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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Плату за водоснабжение

пересчитают (с.2)

Если Ваш
ребенок застенчив (с.10)

Идет в атаку
“Святогор” (с.11)

ЗДОРОВЬЕ

Газета «Красноуральский
рабочий» объявляет новый
конкурс на лучшую открытку к
8 Марта.
За  окном  –  зима,  но мы  уже

думаем о будущей весне. Не за
горами – праздник  8 Марта, ко-
торый ждут не только  предста-
вительницы  прекрасной  поло-
вины,  но  и  наши  дети.  Ведь  у
каждого ребёнка есть  любимая
мама или бабушка, которую ему
хочется  поздравить.

Редакция  газеты «КР»  предоставляет  читателям возможность
БЕСПЛАТНО поздравить своих близких с первым весенним праз-
дником  со  страниц  нашего издания!
На  конкурс  принимаются  рисунки  или  стихотворения  о  люби-

мых мамах, бабушках,  о  весне и материнской  любви,  созданные
детьми  (самостоятельно  или  вместе  с родителями). Лучшие из
них будут опубликованы в № 9 «КР» 7 марта 2013 года. Победите-
лей ждут призы!
Открытки приносите в редакцию нашей газеты или присылайте

по электронной  почте.  Творческие работы принимаются с 18 ян-
варя по 28 февраля 2013 года включительно.

Наш адрес: г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 28 «а».
Наш e-mail: KRSgazeta@mail.ru

КОНКУРС “КР”

Многие люди, искренне ве-
рящие в пользу крещенской
воды для души и тела, стре-
мятся в Крещение искупаться в
ледяной воде. Другие отдают
дань моде. Но не всё так про-
сто, как кажется на первый
взгляд.
Заведующая  поликлиникой

Красноуральской  городской
больницы Людмила Максимов-
на САГДЕЕВА отмечает все «ЗА»
и  «ПРОТИВ»  купания в ледяной
воде.

«ЗА»: Действительно,  купание
в проруби – отличный способ ук-
репления здоровья и повышения
иммунитета. При  погружении че-
ловека в холодную воду происхо-
дит выброс гормона надпочечни-
ков – адреналина. Его называют
гормоном стресса, он отвечает за
адаптацию  к  экстремальным  ус-
ловиям. Адреналин  снижает  бо-
левую чувствительность, учащает
сердцебиение,  улучшает  крове-
наполнение внутренних органов
и мозга, активи-
рует  иммунную
систему,  запус-
кает  выработку
тепла. Но, чтобы
купаться  в  про-
руби,  нужно
быть  совершенно здоровым че-
ловеком или пройти процесс  за-
каливания в  течение длительно-
го времени. И даже таким людям
перед  погружением  в  воду  надо

Стоит ли в прорубь с головою?
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Чтобы купаться в проруби,
нужно быть совершенно
здоровым человеком

Лидия МАЛЬКОВА

О красноуральцах, попавших
в трудную жизненную ситуа-
цию, позаботятся.
В середине декабря 2012 г. ГБУ

«КЦСОН «Надежда»  г.  Красно-
уральска»  получило модульное
здание фирмы  «ГазПластик Ва-
гонСтрой»  (Воткинск),  предназ-
наченное  для  оказания  помощи
гражданам, попавшим в  трудную

«Надежда» защитит от беды и непогоды

обязательно разогреть мышцы,
т.  е.  немного  пробежаться,  опо-
лоснуть руки, грудь и ноги холод-

ной водой, а по-
том погрузиться
в  воду  по  шею
на  10-15  се-
кунд.

« ПР О Т ИВ » :
Купание в ледя-

ной воде – серьёзный стресс для
неподготовленных и  незакалён-
ных людей, так как в этом случае
от  переохлаждения  возможны
потеря  сознания,  гипертоничес-

кий криз вплоть до смертельного
исхода. Подобная  акция  может
обострить  хронические  заболе-
вания,  особенно  болезни  почек,
женских  половых  органов,  уха,
горла, носа, сердечно-сосудистой
системы. Могут возникнуть судо-
роги  конечностей,  спазмы  в  гор-
ле. Особенно это касается тех, кто
не ведёт  здоровый образ жизни,
курит, употребляет алкоголь. Ни в
коем  случае  в  состоянии  алко-
гольного  опьянения  нельзя  по-
гружаться в ледяную воду.

Окончание на стр. 10

СОЦЗАЩИТА

жизненную  ситуацию.
Деньги на его  приобретение в

сумме  645  тысяч  рублей  были
выделены из областного бюдже-
та  в  рамках  областной  целевой
программы социальной защиты
населения Свердловской  обла-
сти. Еще 400 тысяч рублей из об-
ластного бюджета будут направ-
лены на проведение работ по ос-

вещению,  водо-
снабжению  и  во-
доотведению  дан-
ного  здания,  кото-
рое вступит в дей-
ствие  во  втором-
третьем  квартале
этого года.
Как  сообщила

«КР» Наталья Ели-
сеева,  директор

ГБУ «КЦСОН «Надежда»  г. Крас-
ноуральска»,  входная  группа мо-
дульного  здания напоминает  ва-
гонный тамбур. В вагончике име-
ются четыре спальных места (два
двухместных  купе),  постельные
принадлежности, столы, душевая
кабина, унитаз, два умывальника,
стиральная машина.  Время  пре-
бывания  в  данном  модульном
здании будет составлять три дня.
На  сегодняшний  день  в  «На-

дежде»  зарегистрированы  38
граждан  без  определённого ме-
ста жительства, из них   - 26 муж-
чин и 12 женщин. Всего на учете в
отделе  внутренних  дел  Красно-
уральска  зарегистрированы  56
человек без  определенного мес-
та жительства.

Купаться или не купаться?
Вот в чем вопрос!

АКЦИЯ

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
малообеспеченным гражданам будут начисляться с 1 января
2013 года по 31 марта 2013 года.
Как сообщили «КР» специалисты МКУ «Управление ЖКХ и энерге-

тики»,  в  I  квартале  2013  года  величина  прожиточного минимума
установлена Правительством Свердловской  области в  расчете на
душу населения Свердловской области  - 7005 рублей в месяц; для
трудоспособного  населения –  7626 рублей  в месяц; для пенсионе-
ров – 5608 рублей в месяц; для детей – 6646 рублей в  месяц.
Максимально допустимая доля  расходов граждан на оплату ЖКХ:
-  12 %  –  для  одиноко  проживающих  граждан и  семей,  которые

имеют  среднедушевой  доход  ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного  в Свердловской области;
- 22 % – для иных одиноко проживающих граждан и семей.

Часть расходов
возместит государство

Покорми птиц!
Так называется новая молодежная акция, старт которой будет

дан завтра.
Акция «Покорми птиц» стартует 18 января 2013 года. Её участни-

ками станет  учащаяся и студенческая молодежь. Присоединиться
к ней могут все неравнодушные жители города. Для этого необходи-
мо изготовить  кормушку для пернатых  из любого  подручного мате-
риала и принести до 31 января 2013 года в здание администрации
ГО Красноуральск  (кабинет  113).
- Наша  цель  - привлечь внимание  общественности  к  проблемам

выживания  птиц,  оставшихся  на  зимовку  в  городе,  -  подчеркнула
Юлия Шипицина, зам. начальника УФКС и МП. – Надеемся, что уча-
стие в акции будет способствовать бережному отношению к приро-
де и развитию творческих способностей у ребят.

СУБСИДИИ
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Так
выглядит
двухмест-
ное купе в
модульном
здании
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Год – новый, а коммунальные проблемы – старые.
Не первый  раз в  редакцию  «КР»  обращается жительница  дома

№ 57  на ул. 7 Ноября Галина Пассас. Об  отсутствии  отопления  в
квартире Галины Алексеевны читатели нашей газеты узнали из ма-
териала  «Батарея  ледяная, непрочищенный  стояк…»  («КР» № 51
от 27 декабря 2012  г.). После новогодних каникул  мы получили но-
вое письмо от Галины Пассас, в котором она в очередной раз про-
сит о помощи.
«Новый год для меня  начался с больших проблем, – пишет Гали-

на Алексеевна. - 4  января – батареи холодные, 5 января – отопле-
ния вновь не было, звонила диспетчеру раз пять. 6 января – бата-
рея вновь холодная. 10 января –  то  же самое. Я уверена, что счет
принесут за отопление не менее  2000 рублей».
Мы в очередной раз созвонились с  директором ООО УК «ТЭС»

Вадимом Ларшиным.
- Специалисты УК «ТЭС» по данному письму работы производят,

-  коротко ответил Вадим Ларшин.
Через два дня мы  вновь  позвонили  нашей  читательнице,  чтобы

узнать, разрешилась  ли  проблема.
- Действительно, 14 января вечером приходил специалист УК

«ТЭС», что-то сделал, - рассказала Г.А. Пассас. -  Так вот, бата-
реи пока стоят теплые, что будет дальше, покажет время. Спа-
сибо вам за беспокойство.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Проблемный дом,
в котором мы живём
Надежда КОНСТАНТИНОВА

Награда за благотворительность
ОАО «Святогор» признано лучшим благотворителем 2012

года. Диплом областного Правительства предприятию был
вручен на церемонии награждения лучших меценатов облас-
ти, которая состоялось 27 декабря.
Предприятие  удостоено  награды  за  большой  вклад  в  развитие

благотворительной деятельности  на территории Свердловской об-
ласти,  оказание помощи  детям,  ветеранам, учреждениям  культуры
и спорта. По предварительным данным,  на  реализацию  благотво-
рительных  проектов  в  2012  году  градообразующее  предприятие
Красноуральска направило более  200 млн.  рублей.
«Как  градообразующее  предприятие мы  заинтересованы  в  том,

чтобы в городе было комфортно и спокойно жить, чтобы были нала-
жены быт и отдых красноуральцев, поскольку работа и дом  - поня-
тия взаимосвязанные,  - рассказал директор ОАО «Святогор» Вла-
димир Соколов.  - Поэтому мы и  впредь  будем оказывать  всесто-
роннюю помощь  городу в  решении  актуальных,  приоритетных за-
дач, способствуя тем самым улучшению качества жизни и благопо-
лучия  красноуральцев».
В декабре 2012 года в Красноуральске состоялось открытие дет-

ского  сада  на  110  детей,  построенного  в  рамках  государственно-
частного партнерства. Основную  часть  средств – порядка 40  млн.
рублей –  в реконструкцию здания  вложил «Святогор».
Кроме  того,  были отремонтированы новые  помещения  для детс-

кой школы  искусств.  В  ходе  реконструкции  оборудованы  41  класс
для  занятий музыкой и  изобразительным искусством,  концертный
зал и библиотека. Сейчас  в школе созданы  все  условия  для  веде-
ния учебного  процесса  и  развития  творческих способностей юных
красноуральцев.
Важным  направлением  благотворительной  деятельности  «Свя-

тогора»  является  поддержка  неработающих пенсионеров. Соци-
альные  гарантии бывшим труженикам  производства  предусмотре-
ны  Коллективным договором  предприятия.  В  их числе  -  оказание
ежеквартальной  материальной  помощи,  выделение  средств  на
лечение  в  ведомственном санатории-профилактории  и  др. В  2012
году на эти цели было направлено около 7 миллионов рублей.
«Святогор»  вносит весомый вклад в  развитие  городской инфра-

структуры. В 2012 году предприятие завершило строительство пра-
вославного храма во имя праведного Иоанна Кронштадтского и пре-
подобного Сергия Радонежского,  вложив в проект  за  весь  период
строительства более 100 млн. рублей. Чин освящения храма совер-
шил Преосвященный Иннокентий,  епископ Нижнетагильский  и Се-
ровский.
Продолжается сотрудничество  градообразующего предприятия и

администрации  городского  округа  в  решении вопросов жилищно-
коммунальной сферы.  «Святогор»  оказывает  помощь  коммуналь-
ным предприятиям  города  в  период подготовки  к  очередному ото-
пительному сезону:  в 2012 году на средства металлургического ком-
бината  отремонтированы шесть  котлов  городских  котельных, вы-
полнена  замена  участков  теплосети  и  трубопровода.  В  летний
период  продолжилась работа по ремонту  городских  автомагистра-
лей. На  реализацию  совместных проектов  в  данной  сфере  было
направлено  около 20 млн. рублей.

ЖКХ

Напомним,  что  в  период  с
01.05.2012 года по 30.11.2012
года в городском округе Красно-
уральск действовали следующие
тарифы:
- МУП «Муниципальная управ-

ляющая  компания»  -
12,75  руб/м3    за  полный  комп-
лекс услуги водоснабжения пить-
евой воды (решение Думы город-
ского  округа  Красноуральск  от
15.06.2010  года №
512 «Об  утвержде-
нии предельных та-
рифов  на  услуги
организаций  ком-
мунального  комп-
лекса,  занятых  в
сфере  оказания ус-
луг водоснабжения,
водоотведения  и
очистки сточных вод в городском
округе  Красноуральск»);
- ООО «ЖКХ-Энергия г. Красно-

уральск»  (постановление  РЭК
Свердловской  области  от
30.11.2011 года № 185-ПК «Об ут-
верждении тарифов на услуги хо-
лодного  водоснабжения,  горяче-
го  водоснабжения,  водоотведе-
ния и  очистки сточных  вод орга-
низациям  коммунального  комп-
лекса в Свердловской области на
2012 год»):
Холодная вода (городской мик-

рорайон):
в  период  с  01.05.2012  года  по

30.06.2012 года - 8,62 руб/м3;
в  период  с  01.07.2012  года  по

31.08.2012 года – 9,14 руб/м3;
в  период  с  01.09.2012  года  по

30.11.2012 года – 9,93 руб/м3;
Техническая вода  (микрорайон

«пос. Пригородный»):
в  период  с  01.05.2012  года  по

30.06.2012 года - 6,54 руб/м3;
в  период  с  01.07.2012  года  по

30.11.2012 года – 6,58 руб/м3.
Жителям  и  абонентам,  запла-

тившим за услуги водоснабжения
по обеим квитанциям в период с
мая  по  ноябрь 2012  года  одно-
временно,  будет  сделан  пере-

Чехарде с квитанциями
придет конец

расчет.  Для  этого  необходимо
обратиться в МУП «Муниципаль-
ная  управляющая  компания»  с
заявлением  о  перерасчете. Пе-
рерасчет будет сделан на суммы,
уплаченные в пользу ООО «ЖКХ-
Энергия г. Красноуральск» в пла-
тежных документах,  выставляе-
мых  ОАО  «Свердлов-
энергоСбыт»  (будет  отражено  в
графе  «Перерасчеты»).

В связи с уста-
новлением  для
МУП  «Муници-
пальная  управ-
ляющая  компа-
ния» с 01 декаб-
ря 2012 года та-
рифов  по видам
услуг  с  указан-
ной  даты  изме-

нится  стоимость  части  комму-
нальных услуг для населения.

Плата за услугу холодного во-
доснабжения за 1 куб.метр уста-
новится различной по микрорай-
онам и  поселкам  города:
-  микрорайоны  «Птицефабри-

ка», «пос.Октябрьский», поселок
Дачный,  поселок  Краснодольс-
кий – 12,43 руб/м3 (без НДС);
- городской микрорайон – 13,39

руб/м3  (без НДС);
-  микрорайон

«пос. Пригород-
ный» - 16,36 руб/
м3 (без НДС).
Таблица фор-

мирования  пла-
ты  за  холодное
водоснабжение
опубликована  в
«КР» № 47 от 29
ноября 2012  г.
Оплата  за  услуги холодного во-

доснабжения  с  1  декабря  2012
года производится в пользу МУП
«Муниципальная  управляющая
компания»  через платежные  до-
кументы  от    Красноуральского
участка Нижнетагильского  сбыта
ОАО «СвердловэнергоСбыт»,    в
пользу  ООО  «ЖКХ-Энергия  г.

Красноуральск»  -  через  платеж-
ные  документы от ООО «Регио-
нальный Расчетный центр».
В  соответствии  с  п.  «и»  п.33

Правил  предоставления  комму-
нальных  услуг  собственникам  и
пользователям  помещений  в
многоквартирных домах и жилых
домов,  утвержденных постанов-
лением  Правительства  РФ  от
06.05.2011г. № 354,  потребитель
имеет право требовать осуществ-
ления  расчетов  размера  платы
за  коммунальные услуги,  исходя
из показаний введенного в  эксп-
луатацию  прибора  учета.  Таким
образом, при наличии у жильцов
индивидуальных приборов  учета
оплату за услуги холодного водо-
снабжения  необходимо  произ-
водить, исходя из его  показаний
по тарифам, утвержденным в ус-
тановленном  порядке.
Обращаем внимание  на реше-

ние  Арбитражного  суда  Сверд-
ловской  области  от  24.12.2012
года по делу № А60-33715/2012
о  признании  недействительным
договора  купли-продажи  недви-
жимого  имущества,  имеющего
прямое  отношение  к  водоснаб-
жению городского округа Красно-

у р а л ь с к ,
от    06.07.2012г.,
з а к л ю ч е н н о г о
между ООО «Азия
Холдинг»  и  ООО
«Ресурсы  Урала»,
  у  которого  ООО
«Ж КХ - Э н е р г и я
г.  Красноуральск»

арендует  данное  имущество. С
данным  решением можно  озна-
комиться  на  официальном  сай-
те Арбитражного суда Свердлов-
ской  области. По  данному  делу
одной из  сторон подана апелля-
ция. Таким образом, точка в воп-
росе водоснабжения в городском
округе  Красноуральск  еще  не
поставлена.

Елена БОЙКО

Жителям и абонентам,
заплатившим за услуги во-
доснабжения по обоим кви-
танциям в период с мая по
ноябрь 2012 года одновре-
менно, будет сделан
перерасчет.

Оплачивать услуги ЖКХ согласны. Разберитесь: кому?

«Двойные» квитанции в почтовом ящике на оплату тех или
иных услуг в прошлом и новом 2013 году стали, к сожалению,
обычным явлением для горожан. Администрация городского ок-
руга Красноуральск решила поставить жирную точку в комму-
нальной путанице.

 Признан  недействитель-
ным договор  купли-прода-
жи недвижимого имуще-
ства, имеющего прямое от-
ношение к водоснабже-
нию городского округа
Красноуральск

Пресс-служба ОАО “Святогор”

http://vmnews.ru/glavnaya-novost/2011/02/10/ne-doveryayte-prohodimtsam
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Окончание. Начало на стр. 1
КАТЕГОРИЧЕСКИ  запрещено

такое купание для людей с забо-
леваниями  сердца,  почек, щито-
видной железы,  с нарушениями
мозгового  кровообращения,  с
эпилепсией, склонностью к судо-
рогам,  воспалениями  бронхо-лё-
гочной системы.
Нельзя  ны-

рять  в  воду впе-
рёд  головой,
особенно  если
вы новичок.
Даже  если  вы

не  решитесь  на
крещенское  купание  в  проруби,
можно  облиться  или  обтереться
дома  холодной водой,  что  пода-
рит отличное настроение, любовь
к жизни и бодрость духа.
После  купания  необходимо

 19 января – праздник Крещения Господня, один из глав-
ных праздников христиан.
Он называется также Богоявлением,  потому что  Господь  пос-

ле  Крещения  явил  себя миру Спасителем и  сыном Господа. И
вода, освящённая троекратным погружением в  неё святого  кре-
ста в канун Крещения и в праздник Богоявления, называется свя-
той Богоявленской водой.
Празднику предшествует Крещенский сочельник, который про-

водят в строгом посте. Кроме того, 18 января, как и канун Рожде-
ства, считается днём разгула нечистой силы. Чтобы защитить своё
жилище  от  бесовского  влияния,  раньше  на  дверях и  оконных
проёмах рисовали крест.

Встречаем Крещение Господне

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ЗДОРОВЬЕ

Стоит ли в прорубь с головою?
вытереться  насухо,  растереть
кожу,  начиная  от  конечностей  и
двигаясь  к груди, а затем одеть-
ся в сухую одежду.
Если  ваш  организм переохла-

дился, и вы чувствуете озноб, ук-
ройтесь тёплым одеялом  и  при-

мите  тёплое
с л а д к о е
питьё.  Если
есть  возмож-
ность,  перей-
дите  в  тёплое
помещение  и
примите ванну

с  температурой воды  35-40  гра-
дусов  или  обложитесь  тёплыми
грелками. В других случаях сроч-
но вызывайте  скорую помощь.
Берегите  себя  и  не  рискуйте

своим  здоровьем!

если вы не решитесь на кре-
щенское купание в проруби,
можно облиться дома холодной
водой, что подарит отличное
настроение

Поверья
и обычаи

Поставьте в ночь на Креще-
ние  на  стол  серебряную

чашу, наполненную водой. Ровно
в  полночь  вода  должна  колых-
нуться.  Какое желание в  тот мо-
мент  прокричишь  над  чашей,
тому и сбыться.

Крещенский  снег  собирали
    девушки  в  чистом  поле.

Этим снегом они обтирали лица,
чтобы быть белыми и румяными.

В  день  Крещения  Господня
  многие  люди  стараются

крестить детей или проходят об-
ряд крещения сами. В  этот день
крещеным быть - всю жизнь сча-
стливо прожить.

Хорошая  примета  -  в  этот
день какое-либо дело сла-

дить. Если в Крещение по рукам
ударите, дело Господу угодно бу-
дет и помощь свыше получит.

В  канун  Крещения  девушки
  на Руси традиционно гада-

ли о суженом, о будущем, так как
крещенские  сны  и  гадания  счи-
тались самыми  верными.

Закалённые  и  просто  сме-
   лые люди в этот день оку-

наются в прорубь.

СЛУЖБА 01
На прошедшей неделе пожаров не зарегистри-

ровано.

СЛУЖБА 02
На прошлой неделе в дежурную часть ОВД по-

ступило 107 сообщений о происшествиях и пра-
вонарушениях. Из них - 6 случаев нанесения те-
лесных повреждений, 2 кражи чужого имущества.

Произошло 6 дорожно-транспортных происшествий (без постра-
давших).

ПОССОРИЛИСЬ-ПОДРАЛИСЬ
В пос. Пригородном в одной из квартир произошла драка. Между

мужчинами в  ходе распития  спиртных напитков    завязалась  ссора,
в  итоге  они  подрались. Один другому умышленно  нанес  удары  по
голове. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отде-
ление  с сотрясением  головного мозга   и  множественными  гемато-
мами.   Преступление раскрыто.

НЕ УСПЕЛ СБЫТЬ ПОХИЩЕННОЕ
В конце декабря  у жительницы Кушайки были похищены  алюми-

ниевые бачки из нержавейки. В ходе следственных действий  граби-
тель был вычислен и задержан. Им оказался ранее судимый, нигде
не  работающий мужчина.  Вор  еще  не  успел  сбыть  алюминиевые
бачки,  которые  вернули хозяйке.

СЛУЖБА 03
Скорая медицинская помощь на прошедшей не-

деле выезжала  202 раза, из них по заболеваниям
– 151. С пневмонией  госпитализированы 1 взрос-

лый и 1 ребенок, с ОРВИ – 7 детей.

ЖИЗНЬ НЕ МИЛА – ВЫПЕЙ СПОЛНА
Зарегистрирована  попытка    суицида. Изрядно  выпивший моло-

дой человек решил, что не хочет больше жить, и попытался свести
счёты с жизнью путём повешения. Что   его побудило  сделать этот
шаг?   То ли  повлияло большое  количество выпитого  спиртного,  то
ли он что-то хотел доказать своим родным. После того, как молодой
человек пришел в себя, он от  госпитализации отказался.

УКУСИЛА ЗА РУКУ
На ул. Строителей собака укусила за руку 12-летнюю девочку. Вра-

чи  обработали  рану и  сделали  антирабическую  прививку  постра-
давшей.

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ КРАСНОУРАЛЬЦЕВ
На прошедшей неделе  в  Красноуральске  родились четыре мла-

денца. Поздравляем  их  родителей!

Ваш ребенок застенчивый,
замкнутый, необщительный?
Первое, над чем следует заду-
маться, - это изменение стиля
семейного воспитания.
Важно  понять,  что  родители

занимают в жизни ребенка основ-
ное место.  Ребенок  относится  к
себе так же, как относятся к нему
родители. Он  точно  так же  себя
ругает, начинает себя не любить,
а  от нелюбви к себе  рождаются
все проблемы.
* Прежде всего, надо развить у

детей позитивное  самовосприя-
тие. Не допускайте,  чтобы  ребе-
нок говорил о себе плохо.
* Научите  ребенка  неподдель-

но выражать свои чувства,  быть
естественными.  Стимулируйте
ребенка, чтобы он говорил вам о
своих  проблемах,  выслушайте
его, проявите сочувствие и сами
говорите  о своих чувствах. Ведь
застенчивый ре-
бенок  всегда
опасается,  что
его  высмеют  и
предадут. Этого
д о п у с к а т ь
нельзя.
* Формируйте

у  ребенка  уверенность  в  себе  и
адекватную  самооценку:  уверен-
ность в себе вырабатывается  за
счет успеха. Ставьте перед ребен-
ком  задачи,  которые  он может

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Как бороться с застенчивостью?
Ольга АРЖАХОВСКАЯ

решить. Изменяйте  не  ребенка,
а его поведение.
Спасибо,  что

вымыл посуду!
П о в ыш ен и е

самооценки  на-
чинается с похва-
лы.
Прежде  всего,

скажу о том, что хвалить ребенка
необходимо!  Начинать  любое
дело ребенок должен с чувством
успеха (это справедливо не толь-
ко в отношении детей, но и взрос-

лых). Важно хвалить  конкретный
поступок ребенка, то, что он сде-
лал, чего добился, а не его лич-
ность в целом.
Правильная  похвала:  “Боль-

шое спасибо,  ты  вымыл сегодня
всю посуду!”
Возможный вывод  ребенка:  “Я

помог маме”.
(Неправильная  похвала:  “Ты

сделал  это  лучше,  чем  наша
мама”).

Окончание в следующем
номере

застенчивый ребенок все-
гда опасается, что его высме-
ют и предадут. Этого
допускать нельзя

Застенчивый ребенок нуждается
в трепетном и бережном обращении

Подготовка к встрече Нового
года в средней школе № 1
была насыщенной.
Все ребята, учителя начальной

школы и родители активно вклю-
чились в работу, творчески подо-
шли к оформлению классов. Дети
показали  разные  техники,  ис-
пользовали  разнообразные ма-
териалы в их  изготовлении. Это
красочные, яркие  елочки  из ми-
шуры,  ниток,  бумаги  и  даже  из
книг! Красивые  ажурные снежин-
ки  украсили  каждый  класс.    Из
бумажных  детских ладошек    уча-
щиеся 2 «б» класса «вылепили»
Снеговичка,  который  встречает
детишек в школе. Учащиеся стар-
шей школы  тоже  постарались,
каждый кабинет – это окно в сказ-
ку. Ребята с удовольствием репе-
тировали новогодние номера для
праздничного  концерта. Инициа-
тором этого мероприятия высту-
пило   ШУС  (руководитель Икон-
никова Н.И.).  В школе оформле-
ны две выставки новогодних пла-
катов и рисунков.
Учащиеся нашей школы приня-

ли активное участие  в городских
конкурсах  «Волшебная  снежин-

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Когда Новый год
стоял у ворот
Елена МЕДВЕДЕВА

ка» и «Чудо-игрушка». Колоколь-
чики,  сделанные  руками  наших
детей,  украсили  городскую  елку!
Волшебные часы с кукушкой (ав-
тор работы – ученик 9 «а» класса
Егор Бритков)  стали  подарком
ДЮЦ «Ровесник».
Участие  в  новогодних мероп-

риятиях принесло детям веселое
новогоднее настроение.  Админи-
страция школы благодарит  всех
детей  и  родителей,  принявших
участие в подготовке новогодне-
го  праздника!

Этот Снеговичок встречает
детей в школе
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Счастливое воскресенье вы-
далось для любителей хоккея
в несчастливый по приметам
день – 13 января. В этот день
команда «Святогор» одержала
убедительную победу над ко-
мандой «Горняк» (Кушва).
Воскресный день выдался  хо-

лодным, ветреным и пасмурным.
Но для настоящих ценителей хок-
кея  мороз  нипочём.  Лишь  бы
были победы. А постоять за сво-
их на трибунах мы всегда рады! И
команда  не  подвела  ожиданий
болельщиков, обыграв  соперни-
ков практически в одни ворота со
счётом 9:1.
Хотя  начина-

лось  не  всё так
радужно. После
первой  забро-
шенной  в  воро-
та  «вражеско-
го»  голкипера Денисом Истоми-
ным шайбы  соперники,  как  это
часто бывает в спорте, активизи-
ровались. И нашему вратарю Ми-
хаилу Куртееву  пришлось доста-

Мороз и ветер нипочём,
идет в атаку «Святогор»
Ольга МОКРУШИНА

точно  тяжело  на  последнем  ру-
беже обороны. Активность сопер-
ников проявилась еще и в грубом
нарушении правил у собственных
ворот. Практически подряд одно-
го за другим удалил с поля глав-
ный судья соревнований двух ле-
довых  бойцов  «Горняка».  Но,
даже играя впятером против тро-
их соперников, мы так и не смог-
ли увеличить счет матча.
Второй  и  особенно третий  пе-

риоды  сравним  разве  что  со
снежной  метелью,  которая  ви-
лась над ледовым кортом. Игро-
ки  обеих  команд  активизирова-
лись. Удача была явно на нашей

стороне. Шай-
бы,  забитые
Андреем  Ба-
бушкиным  и
Михаилом Се-
мёновым,  уже

грели сердца  болельщиков,  ког-
да успешным взятием ворот Ми-
хаила Куртеева закончилась ата-
ка «Горняка» - 1:3. К чести «Свя-
тогора»,  отыгрались мы быстро.

Примерно  15  секунд  понадоби-
лось Михаилу Семёнову забить с
подачи играющего тренера «Свя-
тогора» Сергея Козицина четвер-
тую шайбу.
Казалось, что лучше и быть не

может. Святогоровцы  в  третьем
периоде  показали,  что  может!
Игра,  что  называется,  пошла.
Один за  другим Александр Пер-
вов,  Михаил  Семёнов,  Сергей
Козицин,  Александр Шмаков  и
Андрей  Бабушкин  добивались
успеха. Поймав  свою игру, наша
команда  не  упустила  победы. А
после смены ворот во второй по-
ловине третьего периода на лед
вышел другой наш голкипер Сер-
гей Аникин.
И все же в этой бочке мёда есть

ложка  дёгтя.  И,  возможно,  не
одна.
- Серьёзные  проблемы в  обо-

роне  нашей  команды  выявили
матчи  с  сильными  соперниками,
-  ответил  тренер  «Святогора»
Сергей Козицин  на мою просьбу
проанализировать  слабые  мес-

Серьёзные проблемы
в обороне нашей команды
выявили матчи с сильными
соперниками

К нам в редакцию принёс
свой новогодний рассказ
«Ёлочка», навеянный воспо-
минаниями, пенсионер Васи-
лий Яковлевич Гребенников.
Сегодня мы публикуем отрывок

из  рассказа В. Я.  Гребенникова
«Ёлочка»:
«Степан и Леонид к десяти ча-

сам побежали  в школу  на  ново-
годний  праздник.
Войдя  в  здание,
они  были  пора-
жены  увиденным.
Посреди  большо-
го  коридора  сто-
яла  под  самый
потолок увешанная  различными
игрушками ёлочка,  а на макушке
сияла  настоящая  красная  звез-
да. Дед Мороз, держа в руке по-
сох, ходил у ёлочки, а Снегуроч-
ка,  взяв  за  руки  ребят,  водила
хоровод  вокруг  лесной  красави-
цы. И все дружно пели: «В лесу
родилась ёлочка, в лесу она рос-
ла…». Здесь же, в хороводе, вме-
сте  с  ребятами весело  и  непри-
нуждённо  напевали  учителя,
праздничным  настроением  они
старались  отвлечь  детвору  от
жутких  воспоминаний  о  войне,
заставить  ребят  улыбаться,  за-
быться.
Получив новогодние подарки в

школе, Степан  и Леонид  поспе-
шили домой. Их радости не было
конца.  Крепко  прижимая  кулёч-
ки  со  сладостями  к  груди,  они
буквально влетели в избу.   Угос-
тив конфетами младших брата и
сестрёнку,  они  вручили  подарки
маме:  она  знает,  как  распоря-
диться сладостями.  Гостинцы  в
доме  были редкостью.
Пока  мама  ходила  по  своим

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Конец декабря и начало ян-
варя для воспитанников стаци-
онарного отделения ГБУ СОН
СО «СРЦН города Красно-
уральска» стал периодом ра-
дости, счастья, исполнения
желаний.
Весь  период  воспитанники  и

сотрудники принимали  гостей  –
представителей  городских  орга-
низаций,  которые  приехали  по-
здравить  детей  с  новогодними
праздниками.
Первым гостем был настоящий

Дед Мороз,  который  прибыл  из
ООО «Магнит» (директор М.А. Ко-
мар). Он  вместе  с поздравлени-
ями  вручил  детям  большущие

сладкие новогодние подарки.
Представители МУП ТРК «Крас-

ноуральский телевестник»,  кото-
рым руководит Л.Г. Коннов, пода-
рил  воспитанникам  Центра  на-
стоящую сказку! Съемочная груп-
па во главе с Дедом Морозом  (в
роли которого представил опера-
тор  Никита  Слободчиков),  не
только  привезла  детям сладкие
подарки,  но  и выполнила самые
заветные  желания  детей. Нака-
нуне новогодних праздников спе-
циалистами  отделения  был про-
веден опрос среди детей, в ходе
которого  каждый  ребенок  рас-
сказал о своей мечте.    И  каково
было  удивление  детей  и  даже

Мечты, воплощенные
в реальность

нас,  взрослых,  когда Дед Мороз
каждому вручил игрушку,  о  кото-
рой  ребенок мечтал,  но  в  силу
сложившихся  обстоятельств
даже не думал о том, что его меч-
та осуществима!
В рамках  акции «Полицейский

Дед Мороз» сотрудники полиции
Татьяна Сорокина  и Ольга Ива-
нова  поздравили  детей  с  насту-
пающим  Новым  годом  и  тоже
подарили  детям  подарки.
Одним из гостей стала войско-

вая комендатура  города Красно-
уральска (комендант О.В. Семей-
ченко)  в лице Екатерины Патри-
кеевой  и Екатерины Шибаевой.
Они привезли детям сладкие по-
дарки,  игрушки,  одежду.  В  знак
благодарности  дети  прочитали
гостям  ответные  новогодние по-
здравления.
В течение новогодних праздни-

ков  посещали  детей  Центра  и
другие  организации.  Спасибо
большое администрации хим.за-
вода, студентам Красноуральско-
го КМТ (директор Н.В. Плохова),
ИП С.Н. Сурниной, ИП Т.А. Гагаш-
киной, ООО «Лесторг» (Ю.А. Пеш-
ков) за новогодние подарки и по-
здравления  для  наших детей. В
Рождество  поздравление  наши
детки принимали от церкви «Бла-
годать». Огромное спасибо всем,
кто не оставил без внимания де-
тей,  нуждающихся  в  помощи  и
поддержке.
Надеемся  на  дальнейшую  по-

мощь и поддержку в новом, 2013
году!

та нашей  команды.  -    Нет  у нас
сильных защитников. Кроме того,
мало  бросаем  по  воротам  из
любых  положений.  Основная
борьба идет на линии ворот,  где
хоккеисты стараются «запихать»
шайбу в ворота соперников. Так-
же беспокойство вызывает отсут-
ствие молодых талантливых игро-
ков  из  числа  красноуральцев.
Нет  смены.
Сегодня  мы  занимаем  седь-

мую  строчку  в  турнирной  табли-
це,  имея  равное  с  командой

«Молния»  (В.  Тура)  количество
очков – 15. Для выхода в плей-оф
«Святогору» предстоит провести
два матча. 19 января «Святогор»
играет  на  выезде  с  хоккейным
клубом Серова. Домашний матч,
завершающий  первый  этап  пер-
венства,  состоится  26  января.
Соперником  красноуральских
хоккеистов  станет  команда  «Ти-
тан»  (В. Салда). Нам  нужна  по-
беда!
Напоминаю, что в плей-оф тур-

нира  выходят  команды,  заняв-
шие места с первого по восьмое.

Елизавета ДАВЫДОВА

Ёлочка
делам, ребята вооружились нож-
ницами, бумагой, ватой, нитками
и  стали  делать  украшения  для
ёлки. Кто во  что  горазд! Степан
готовил  на  макушку  звёздочку,
вырезав её из  картона и раскра-
сив  красным  карандашом,  Лео-
нид  вырезал  снежинки  из папи-
росной бумаги, Валюша готовила
из ваты хлопья снега, а Ивануш-

ка  подавал  всем
советы, куда пове-
сить  очередную
игрушку.  К мами-
ному  приходу
ёлочка  выгляде-
ла нарядной.

Вечером мама  накрыла  праз-
дничный стол, выставила припа-
сённые к этому дню яства. И, ко-
нечно,  на  середине  стола  в  та-
релке  лежали  конфеты  и  пече-
нье  из  ребячьих  подарков.  Все
уселись  за  стол,  и  каждый мог
взять  со  стола  всё,  что  хочет  и
сколько  хочет.  Ведь  нечасто  в
семье баловали детей сладостя-
ми.
Прошли  годы. Из  босоногого

забияки Степашки  вырос  насто-
ящий мужчина,  которого  уважи-
тельно называют Степаном Яков-
левичем.  Вместе  с  женой  они
вырастили двух сыновей и дочь,
которые  подарили  им  четырёх
внуков и  двух  внучек. И  каждый
год  счастливая  семья собирает-
ся  вместе,  чтобы встретить Но-
вый год.  И в памяти встаёт труд-
ное  детство,  поход  с братом  за
ёлочкой в лес. Задумавшись, си-
дит  Степан  Яковлевич  против
ёлочки,  набежавшую  слезинку
смахнёт с глаз. Внучата веселят-
ся,  и,  глядя на  них, радуется  он
сам».

Дед Мороз каждому
вручил игрушку,

о которой ребенок мечтал

“В суровый бой идет ледовая дружина”.
Во время атаки на ворота соперника

Валюша готовила из ваты
хлопья снега, а Иванушка
подавал всем советы,
куда повесить очередную
игрушку
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СВЯТКИ

Человек всегда беспокоится
о своей судьбе: об успехе
дела, о здоровье, о любви.
Именно поэтому на Руси издав-
на появился обычай гадать.
Существует  множество спосо-

бов  гаданий. По народным обы-
чаям,  гадали  не  только  в  ново-
годнюю ночь, в  ночь под Рожде-
ство, но и на Крещение. Итак, чи-
тательница нашей  газеты пенси-
онерка  Александра Новосёлова
предлагает самые простые гада-
ния.

ВЕЩИЙ СОН
Для  того чтобы приснился ве-

щий сон, нужно чистой расческой
расчесать  на  ночь  волосы,  про-
изнести:  «Суженый-ряженый,
приди  ко мне  наряженный»  -    и
положить  расческу  под подушку.
Перед  тем,  как  заснуть,  нужно
постараться  представить  себе
образ суженого. Для  того  чтобы
увидеть суженого во сне, можно
вместо  расчески  положить  под
подушку  карты    (королей  всех
мастей,  кроме  пикового).  Какую
карту наутро вытащишь - таким и
будет твой будущий муж. Если ко-
роль  «красный»  (бубновый  или
червовый),  значит,  муж  любить
будет и уважать. А если «черный»
(крестовый), то жизнь ваша будет
нелегкой,  несчастливой.

КОГДА ЗАМУЖ-ТО?
Налейте  в  стакан  воды.  По-

ставьте  близко  к  стенкам  стака-

Суженый-ряженый,
приди ко мне наряженный
Надежда КОНСТАНТИНОВА

на  две  свечки.  Возьмите  обру-
чальное  кольцо  (мамино  или
бабушкино),  подвяжите  его  на
волос или тонкую нитку. Опустите
кольцо  в  стакан  так,  чтобы  оно
не касалось воды. А теперь при-
слушивайтесь - кольцо будет сту-
чать  о  стенки стакана  и  выгова-
ривать  имя  суженого.  Если  не
разберете  имени,  то  запомните,
сколько раз  кольцо стукнулось о
стенки: получится количество лет
(возраст),  когда  вы  выйдете  за-
муж.

ВОСКОВОЙ РИСУНОК
О том, что ждет вас в будущем,

можно  узнать  несколькими  спо-
собами.  Вот,  например,  один  из
них.  Растопите  воск  в  кружке,

налейте молоко  в блюдце  и по-
ставьте  у  порога  квартиры  или
дома. Произнесите:  «Домовой,
хозяин мой, приди под порог по-
пить молочка,  поесть  воска». С
последними  словами  вылейте  в
молоко растопленный воск. А те-
перь  внимательно  смотрите.
Если  увидите  застывший  крест,
ждут  вас  в  новом  году  какие-то
болезни.  Если  воск  «зацветет»
цветком, то ждет вас замужество
или в вашей жизни появится но-
вый друг. Если покажется зверь,
ждут  вас переезды,  перелеты  и
дальние дороги. Если воск ляжет
звездочками,  ждите  удачи  на
службе или в учебе.

http://images.yandex.ru

Поглядим-ка, девчата,
что нас ожидает...

Поздравляем весь большой
коллектив нашего детского сада  № 18

с Новым годом и Рождеством!
Большое спасибо за  тёплую  заботу, за внимание, тер-

пение и  качественную  работу!
Особенная  благодарность  нашему  любимому    воспи-

тателю  Екатерине Всеволодовне Мироновой и очарователь-
ной, веселой и заводной, неутомимой  Нине  Ивановне Корю-
ковой. Вместе с детьми и педагогами мы дружная, сплочен-

ная  семья!
Спасибо  вам  за  великолепный  новогодний  утренник,  который

благодаря вашему таланту,  искрометной фантазии и огромному за-
пасу интереснейших затей  превратился  в  настоящее  театральное
представление.
Желаем    вам  крепкого  здоровья  и  благополучия,  терпения и оп-

тимизма, успехов в  вашем нелегком, но таком важном труде!!!
Родители  старшей  группы

МБДОУ  “Детский  сад № 18”

«Пальмира» продаёт поликарбонат,  теплицы  (арочные),  цены
низкие. Обращаться: здание  «Ростелеком»,  тел. 8-912-676-21-55,
2-78-68.

* * *
ПРОДАМ щенков немецкой овчарки, родители с хорошим эксте-

рьером,  устойчивой  психикой. Тел. 8-904-179-96-49.
* * *

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру на горе. Тел. 2-51-79.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Алефтину Николаевну
Абдуллину с юбилеем!

От всей души,
с  большим
волненьем,

В котором, слов
не  находя,

Мы  поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ,
Чудесным
праздником

тебя!
Желаем много-много  счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь  твоя течёт рекою

Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!
А ещё желаем в жизни

 лишь удачи
И достижения мечты,

Пусть будут лёгкими задачи
На  трудном жизненном пути.

Будь молодой всегда,  красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

Дети

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ
Православная Церковь  издревле совершает  накануне и  в  сам  празд-

ник  великое  освящение  воды  по  особому  чину  –  великим  Иорданским
освящением.  Крещенскую воду  еще  называют  «агиасма»,  что  означает
«святыня». И  отношение  к  ней  должно  быть  соответствующее.  Крещен-
ская  вода  может  храниться  в  течение  года. Пьют  крещенскую воду  на-
тощак,  с молитвой  и  крестным  знамением.

Приглашаем  горожан  принять  участие  в  праздничном  богослужении,
которое  состоится    18 января – в 08.30 ч., 19 января –
в 00.00 ч.

Приход Святой вмчц. Екатерины

24 января в ДК «Металлург»
с 10.00 до 11.00 час.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от  3 000-6 500  руб. Цифровые  (Швейцария,  Дания,  Германия)
от 6 500-11 000 руб. ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8 500 руб.
ЗАКАЗ и ВЫЕЗД на ДОМ по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

Товар  сертифицирован,  консультации  специалиста,
имеются  противопоказания.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 14

от  11.01.2013г. №  17
г. Красноуральск

Об отмене Постановления  администрации городского округа Красноуральск
от 4 декабря 2012 года № 1555  «Об утверждении административного регламента

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

Рассмотрев Протест заместителя прокурора  города Красноуральска  от 21.12.2012 года  №
021412 г, с целью приведения в соответствие нормативных правовых актов администра
ции городского округа Красноуральск с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 16  Федерального  закона  от  6  октября  2003 года  № 131 «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»,   Уставом  городского  округа Красноуральск,  администрация городского округа
Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации городского округа Красноуральск  от 4 декабря 2012 года
№ 1555  «Об утверждении административного регламента  муниципальной услуги «Предос
тавление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению»
отменить.

2. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»:
 внести дополнения  в Устав МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»  в части функций по

исполнению полномочий  по участию в муниципальных услугах;
 после внесения дополнений в Устав, предоставить в Администрацию городского округа

Красноуральск  проекты  постановлений об утверждении административных регламентов
по оказанию муниципальных услуг.

3.  Настоящее  Постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2013г. № 15
г. Красноуральск

Об организации  отдыха, оздоровления детей и подростков на базе Муниципально-
го автономного учреждения Социально - оздоровительного центра «Солнечный»  в

межканикулярный период в 2013 году

В соответствии с Решением Думы городского округа от 24 декабря 2012 года  № 103 «О
бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годы», в целях обеспечения в 2013 году отдыха, оздоровле
ния детей и подростков в межканикулярный период, усиления  социальной защиты  семьи и
детства, создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, администрация
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. виды и объемы оздоровления детей и подростков на базе Муниципального автоном

ного учреждения Социально оздоровительного центра «Солнечный» в межканикулярный
период в 2013 году (Приложение №1);

1.2. порядок организации отдыха и оздоровления детей и подростков на базе Муници
пального автономного учреждения Социально оздоровительного центра «Солнечный» в меж
каникулярный период в 2013 году (Приложение №2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа
Красноуральск» (Макарова С.Н.) осуществлять финансовое обеспечение выполнения муни
ципального задания Муниципальным автономным учреждением Социально оздоровитель
ным центром «Солнечный» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год
и в соответствии Положением об условиях и порядке формирования и финансовом обеспе
чении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг казенными,
бюджетным и автономным учреждениями, утвержденным постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 28.09.2010г.  № 1296 «Об утверждении Положения об
условиях и порядке формирования и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг  казенными, бюджетными и автономными учреж
дениями».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации по социальным вопросам Бородулину И.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http:/
/krur.midural.ru) и официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск» (http://goruomoukru.ru)

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                               Д.Н.Кузьминых

Приложение № 1
к Постановлению администрации городского округа  Красноуральск

«Об организации  отдыха, оздоровления детей и подростков
на базе Муниципального автономного учреждения

Социально  оздоровительного центра «Солнечный»
в межканикулярный период в 2013 году»

№15 от «_10_»_01__ 2013 года

Виды и объемы оздоровления детей и подростков на базе Муниципального
автономного учреждения Социально - оздоровительного центра «Солнечный»

в межканикулярный период в 2013 году

Виды оздоровления (путевок) Количество 
смен/месяц 

Количество 
дней в 
смену 

Количество 
детей в 
смену 

Всего 
детей 

Санаторно – оздоровительная 
путевка «Мать и дитя» 

4 
Январь 
Февраль 
Ноябрь 
Декабрь 

14 25 100 

 

Санаторно – оздоровительная 
путевка для детей с 5,5 до 17 лет 

5 
Март 

Апрель 
Май 

Сентябрь 
Октябрь 

21 50 250 

ИТОГО    350 
 

Приложение № 2
к Постановлению администрации городского округа  Красноуральск

«Об организации  отдыха, оздоровления детей и подростков
на базе Муниципального автономного учреждения

Социально  оздоровительного центра «Солнечный»
в межканикулярный период в 2013 году»

№15 от «_10_»_01__ 2013 года

Порядок организации отдыха и оздоровления детей и подростков
на базе Муниципального автономного учреждения Социально - оздоровительного

центра «Солнечный» в межканикулярный период в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей санаторно – оздорови
тельными путевками (далее – путевки) в Муниципальное автономное учреждение Социаль
но  оздоровительный центр «Солнечный» (далее – МАУ СОЦ «Солнечный») за счет средств
местного бюджета в межканикулярный  период в 2013 году.

2. Путевки в МАУ СОЦ «Солнечный» предоставляются детям в возрасте от 4  до 17 лет
включительно.

3. МАУ СОЦ «Солнечный» ведет учет детей для обеспечения путевками в МАУ СОЦ
«Солнечный»  по месту обращения родителей (законных представителей), проживающих на
территории городского округа Красноуральск. Контактный телефон (34343)29934.

4. Учет детей для обеспечения путевками в МАУ СОЦ «Солнечный» осуществляется
МАУ СОЦ «Солнечный» в Журнале учета детей для обеспечения путевками в МАУ СОЦ
«Солнечный» (Форма №1 к настоящему Порядку) на основании следующих документов, пред
ставляемых родителями (законными представителями):

1) письменного заявления по форме N 2 к настоящему Порядку;
2) свидетельства о рождении;
3)  копии решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства  в случае либо копии договора о передаче ребенка (детей) в
приемную семью  в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной
семье;
 копии удостоверения многодетной семьи;
 справки, подтверждающей, что совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума,

выданной территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти
Свердловской области – управлением социальной политики Министерства социальной поли
тики Свердловской области по городскому округу Красноуральск;

 справки, подтверждающей статус безработного;
 справки, подтверждающей получение пенсии по случаю потери кормильца;
 справки, подтверждающей, что родитель (законный представитель) является работником

государственного или муниципального учреждения (организации).
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенную копию доку

мента, указанного в подпунктах 2,3 настоящего пункта, или его оригинал, с которого ответ
ственное должностное лицо МАУ СОЦ «Солнечный» снимает и заверяет копию, оригинал
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.

4.Для детей следующих категорий:
детям, оставшимся без попечения родителей, детям  сиротам;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи кото

рых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, путевки в МАУ
СОЦ «Солнечный» предоставляются бесплатно.

5. Для детей, не указанных в пункте 4 настоящего Порядка, родители которых работают
в государственных и муниципальных учреждениях, путевки в МАУ СОЦ «Солнечный» предо
ставляются,  исходя из 97 процентов оплаты стоимости путевки за счет средств местного
бюджета.

6. Для детей, не указанных в пунктах 4,5 настоящего Порядка,  путевки в МАУ СОЦ
«Солнечный» предоставляются,  исходя из 94 процентов оплаты стоимости путевки за счет
средств местного бюджета.

7. Путевки в МАУ СОЦ «Солнечный» являются документами строгой отчетности. Все
путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме N3 к настоящему По
рядку.

8. Ответственность за учет и выдачу путевок в МАУ СОЦ «Солнечный» несут уполно
моченные должностные лица МАУ СОЦ «Солнечный».

9. Выдача путевок в МАУ СОЦ «Солнечный» осуществляется в порядке поступления
заявлений.

10. Путевки в МАУ СОЦ «Солнечный» выдаются в МАУ СОЦ «Солнечный» в соответствии
с настоящим Порядком не менее чем за 5 дней до заезда в МАУ СОЦ «Солнечный» родителям
(законным представителям), проживающим на территории городского округа Красноуральск,
лично в руки в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка в порядке,
установленном по дате регистрации в журнале учета детей для обеспечения путевками в
МАУ СОЦ «Солнечный», при предоставлении пакета документов:

1)  заявления родителей (лиц их заменяющих);
2)  копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
3) документов, подтверждающих возможность полной оплаты (100 процентов) за счет

средств местного бюджета:
  копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечитель

ства  в случае либо копии договоров о передаче ребенка (детей) в приемную семью  в
случае, если ребенок находится на воспитании в приемной семье;

 копия удостоверений многодетной семьи;
 справка, подтверждающая, что совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума,

выданной территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти
Свердловской области – управлением социальной политики Министерства социальной поли
тики Свердловской области по городскому округу Красноуральск;

справка, подтверждающая получение пенсии по случаю потери кормильца;
справка, подтверждающая получение пособия по безработице.
4) документов, подтверждающих возможность частичной оплаты (97 процентов) за счет

средств местного бюджета:
 справки подтверждающей, что родитель (законный представитель) является работником

государственного или муниципального учреждения;
 квитанции об оплате 3% стоимости санаторно – оздоровительной путевки в МАУ СОЦ

«Солнечный».
5)  квитанции об оплате 6% стоимости путевки.
11. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выда

чи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока.
12.  Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 10,11 настоящего

Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в расход.
13. Нарушение уполномоченными должностными лицами МАУ СОЦ «Солнечный» настоя

щего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным,
административным и уголовным законодательством.
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Форма N 1
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей и подростков

на базе Муниципального автономного учреждения Социально  оздоровительного центра
«Солнечный» в межканикулярный период в 2013 году

Журнал учета детей
для обеспечения санаторно – оздоровительными путевками в МАУ СОЦ «Солнеч-

ный» в межканикулярный период в 2013 году

N 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка 

Период отдыха 
и оздоровления 

ребенка 
(основание) 

Дата 
постановки 

на учет 

Выдана 
путевка 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       

2...       
 Форма N 2

К Порядку организации отдыха и оздоровления детей и подростков
на базе Муниципального автономного учреждения Социально  оздоровительного центра

«Солнечный» в межканикулярный период в 2013 году

 Директору МАУ СОЦ «Солнечный» 
 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) ребенка) 
проживающего ______________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

___________________________________ 
(место работы, должность) 

 
Заявление  

Прошу предоставить  
санаторно – оздоровительную путевку  
санаторно – оздоровительную путевку «Мать и дитя» 
(нужное подчеркнуть) 
для моего ребенка ____________________________________________________ 

                               (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения) 
в МАУ СОЦ «Солнечный»  на период с ________________ по _________________. 

 
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка (то есть совокупный 

доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области): 
Да/Нет (нужное подчеркнуть)  

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством: Да/Нет (нужное подчеркнуть)  

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных 
семей ), то есть семья является многодетной): Да/Нет (нужное подчеркнуть)  

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: Да/Нет (нужное 
подчеркнуть)  

5. Являюсь получателем пособия по безработице: Да/Нет (нужное подчеркнуть)  
6. Являюсь работником государственного или муниципального учреждения: Да/Нет 

(нужное подчеркнуть)  
 

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки 
документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью оказания мер социальной 
поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) 
адрес места жительства; 4) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций). 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы 
социальной защиты населения. 
 

Дата _________________ Подпись _______________________ 
 Форма N 3

К Порядку организации отдыха и оздоровления детей и подростков
на базе Муниципального автономного учреждения Социально  оздоровительного центра

«Солнечный» в межканикулярный период в 2013 году

Журнал
учета выдачи санаторно – оздоровительных  путевок

в МАУ СОЦ «Солнечный» в межканикулярный период в 2013 году

N 
п/п 

N путевки Срок заезда 
по путевке 

(число, месяц) 

Стоимость 
путевки 

(в тыс. рублей) 

Дата 
выдачи 
путевки 

Основани
е выдачи 
путевки 

Кому 
выдана 
путевка 

 

Распис
ка в 

получе
нии 

путевк
и 

1 3 4 5 6 8 9 11 
1.        

2...        
 

Результаты проведения проверки расходования
средств местного бюджета на оплату труда в администрации

городского округа Красноуральск  за  2011 год
В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российс

кой Федерации, статьёй 9 Положения о  бюджетном процессе в городском округе Красно
уральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красноуральск от 29.05.2012
№ 39,  пунктом 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвер
ждённого решением Думы  городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 682 (с измене
ниями), распоряжением председателя Контрольного органа от 09.11.2012 № 16,  проведена
проверка расходования средств местного бюджета на оплату труда в администрации город
ского округа Красноуральск  за  2011 год. В результате проверки установлено:

1. В Положениях на оплату труда работников администрации установлены несоответствия
решению Думы городского округа Красноуральск  от 14.02.2011 № 613 «Об установлении
размеров  и условий оплаты  труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников, замещающих должности, не отнесенные к должностям  муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле

ния, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслу
живанием органов местного самоуправления городского округа Красноуральск».

2. Выявлены нарушения порядка выплаты ежемесячных процентных надбавок гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе.

3. В штатном расписании администрации не  определены виды и размеры ежемесячных и
иных дополнительных выплат к должностным окладам муниципальных служащих.

4. В некоторых трудовых договорах и дополнительных соглашений к ним работников адми
нистрации не определены размеры надбавки за выслугу лет и премии.

5. Кассовые расходы на оплату труда работников администрации на 01.01.2012 составили
17970,5 тыс. рублей или  99,6 % от плановых назначений.

6. Необоснованные расходы местного бюджета за 2011 год составили  1233312,06 рублей.
Информация  Контрольного органа о результатах проверки 14.12.2012  направлена в адрес

Председателя Думы городского округа. По результатам проверки принято решение  Думы
городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 115.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск  И.М.Шумкова

от 11.01.2013г. №20
г. Красноуральск

О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным

категориям граждан в I квартале 2013 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012
года № 1435ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на I квартал 2013
года» («Областная газета» от 25.12.2012 года № 578581), решением  Думы городского округа
Красноуральск от 24 декабря 2012 года №  104 «Об установлении размеров платы за жилое
помещение в городском округе Красноуральск»  администрация городского округа Красно
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» использовать в I квартале 2013 года:
1.1. величину прожиточного минимума, установленного Правительством Свердловской

области:
в расчете на душу населения Свердловской области – 7005 рублей в месяц;
для  трудоспособного населения – 7626 рублей в месяц;
для пенсионеров – 5608 рублей в месяц;
для детей – 6646 рублей в  месяц.
1.2. максимально допустимую долю  расходов граждан на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:
1) 12 процентов – для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют среднеду

шевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской об
ласти;

2) 22 процента – для иных одиноко проживающих граждан и семей, за исключением
указанных в подпункте 1 пункта 1.2.

2. Начислять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  с 01.01.2013
года по 31.03.2013 года.

3. Опубликовать данное постановление  в газете «Красноуральский рабочий».

Глава администрации
городского округа Красноуральск                           Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.12.2012г.    № 1727
г. Красноуральск

О проведении  социально значимых массовых мероприятий
на территории городского округа в 2013 году

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях созда
ния условий для развития на территории городского округа Красноуральск физической куль
туры и массового спорта, организации культурного досуга населения городского округа, в
целях обеспечения общественного порядка и безопасности администрация городского округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План проведения социальнозначимых массовых мероприятий на территории
городского округа Красноуральск в 2013 году (прилагается).

2. Руководителям МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МКУ Уп
равление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красно
уральск», МКУ «Управление образования городского округа  Красноуральск» при подготовке
и проведению массовых мероприятий руководствоваться постановлением администрации
городского округа Красноуральск №1517 от 09.12.2009г. «О мерах по обеспечению обще
ственного порядка и безопасности при проведении на территории городского округа Красно
уральск мероприятий с массовым пребыванием людей».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  администрации городс
кого округа Красноуральск и в газете «Красноуральский рабочий».

4.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления   возложить  на   заместителя главы
администрации городского округа по социальным вопросам Бородулину И. В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Утвержден
Постановлением

                                                                                      администрации городского
                                                                                      округа Красноуральск

от   29.12.2012г.   №    1727
О проведении  социально значимых массовых мероприятий

на территории городского округа в 2013 году
ПЛАН

социально значимых массовых мероприятий  в 2013 году.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Проводящая 
организация 

1 2 3 4 
спортивно-массовые мероприятия  

1 Рождественский турнир по дартсу   05.01. УФК,СиМП 
2 Рождественский турнир по настольному 

теннису среди юношей и девушек, «ФСК» 
06.01. УФК,СиМП 
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3 Первенство города по мини-футболу среди 
юношей образовательных учреждений 

23-25.01. УФК,СиМП, МОУ 

4 Первенство города по лыжным гонкам 27.01. УФК,СиМП, ДЮСШ 
5 Массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России»  
09.02. УФК,СиМП 

6 Первенство города по фигурному катанию на 
коньках 

20-21.02. ДЮСШ, УФК,СиМП 

7 Соревнования среди допризывной молодежи, 
посвященные Дню защитника Отечества 

26.02. УФК, СиМП, МОУ 

8 Первенство города по хоккею с шайбой 
«Золотая шайба» среди юношей   

02-03.03.. УФК,СиМП, МАУ ДС 

9 Чемпионат города по шахматам 2.03.-14.04 УФК,СиМП 
10 Первенство города по баскетболу среди 

юношей 
12-19.03. МАУ ДС, УФК,СиМП 

11 Открытое первенство по боксу 16-17.03. ДЮСШ, УФК,СиМП 
12 Первенство города по борьбе дзюдо среди 

юношей и девушек 
17.03. МАУ ДС, УФК,СиМП 

13 Первенство города по мини-футболу 03-18.04. УФК,СиМП 
14 Первенство города по русским  шашкам 

«Чудо-шашки» среди юношей и девушек  
06.04. УФК,СиМП, МОУ 

 15 X региональный турнир по борьбе дзюдо, 
памяти В.И. Севастьянова 

14.04. МАУ ДС, УФК,СиМП 

16 Спортивный праздник «Веселые старты» 
среди юношей и девушек 

18.04.  МАУ, УФК,СиМП, 
МОУ 

17 Спортивное многоборье среди юношей и 
девушек 

18.04. МОУ, УФК,СиМП 

18 Командное  многоборье среди руководителей 
КФК 

20.04. УФК,СиМП, ФСК 

19 Чемпионат города по русским шашкам 20.04. ФСК, УФК,СиМП 
20 Первенство города по плаванию среди 

юношей и девушек  
23.03. УФК,СиМП, МОУ 

21 Соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные закрытию зимнего спортивного 
сезона 

24.03. УФК,СиМП, ДЮСШ 

22 Весенний легкоатлетический кросс, 
посвященный открытию летнего сезона 

28.04. УФК,СиМП 

23 Турнир по быстрым шахматам, посвященный 
Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г. 

01.05. УФК,СиМП 

 24 Турнир по быстрым русским шашкам, 
посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 
г.г. 

02.05. УФК,СиМП 

25 62-я легкоатлетическая эстафета, 
посвященная  празднованию Дня Победы в 
ВОВ 1941-45 г.г. 

08.05. УФК,СиМП 

26 Спартакиада дошкольных учреждений 
«Спортивный детский сад» (финал) 

15.05. ДЮСШ; УФК,СиМП 

27 Чемпионат города по настольному теннису 18-19.05 ФСК, УФК, С и МП 
28 Соревнования среди лагерей дневного 

пребывания «Большой хоровод»  
11.06. ДЮСШ, УФК,СиМП 

29 Соревнования, посвященные татаро-
башкирскому национальному празднику 
«Сабантуй» 

15.06. УФК,СиМП, МАУ 

30   Соревнования по легкой атлетике среди 
лагерей дневного пребывания «XXV Малые 
Олимпийские игры» 

21.06. ДЮСШ; УФК,СиМП 

31 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
молодежи 

22.06. УФК,СиМП 

 32 Первенство города по легкой атлетике 06.07. УФК,СиМП 
33 Соревнования, посвященные Дню Защиты 

детей 
01.07. УФК,СиМП 

34 Первенство города по дартсу, посвященное 
празднованию Дня города и Дня металлурга 

07.07. УФК,СиМП 

35 Открытый турнир по стритболу, 
посвященный празднованию Дня города и 
Дня металлурга 

13.07.. УФК,СиМП 

36 Турнир по быстрым русским шашкам, 
посвященный празднованию Дня города и 
Дня металлурга 

13.07. УФК,СиМП, ФРШ 

37 Открытый турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню города и Дню металлурга 

13.07. ФСК, УФК,СиМП 

38 Турнир по быстрым шахматам, посвященный 
празднованию Дня города и Дня металлурга 

14.07. УФК,СиМП 

39 Чемпионат города по мини-футболу 19.07.-
13.08.13г 

УФК,СиМП 

40 XVI Спартакиада среди инвалидов, 
посвященная празднованию Дня 
физкультурника  

10.08.13г. УФК,СиМП, КГО ВОИ 

41 Турнир по пляжному волейболу, 
посвященный празднованию Дня 
физкультурника  

11.08.13г. УФК,СиМП 

 42 Кубок города по мини-футболу 27.-30.08 УФК,СиМП 
43 Соревнования по мини-футболу «Футбольная 

страна-2013» 
19.09. УФК,СиМП 

44 13-й легкоатлетический пробег «Золото 
осени» 

21.09.. УФК,СиМП 

45 Осенний легкоатлетический кросс, 
посвященный закрытию летнего сезона 

29.09. УФК,СиМП 

46 Турнир по мини-футболу памяти 
В.М.Балашова 

12.10.13г. УФК,СиМП, МАУ 

47 Чемпионат города по волейболу среди 
мужских и женских команд 

20-26.10. УФК,СиМП, ФСК 

48 Первенство города по настольному теннису 03.-04.11. ФСК, УФК,СиМП 
 

49 Кубок города по шахматам 09.11. УФК,СиМП 
50 Открытый турнир по мини-футболу, 

посвященный празднованию Дня 
сотрудников ОВД 

09.11. УФК,СиМП, МО МВД 

51 Кубок города по русским шашкам 10.11. УФК,СиМП 
52 ХV областной турнир по борьбе дзюдо, 

посвященный И.Ю. Шуйского 
16.11 МАУ ДС, УФК,СиМП 

53 Первенство города по плаванию среди 
мужчин и женщин 

30.11. УФК,СиМП, ФСК 

54 Первенство города по волейболу среди 
юношей и девушек 

04.-07.12. УФК,СиМП, МОУ 

55 Соревнования среди инвалидов, 
посвященные декаде инвалидов 

07.12. УФК,СиМП, КГО ВОИ 

56 Соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные открытию зимнего спортивного 
сезона 

08.12. УФК,СиМП, ДЮСШ 

57 Первенство города по шахматам «Белая 
ладья» среди юношей и девушек 

14.12 УФК,СиМП 

58 Первенство города по тяжелой атлетике 
среди юношей 

15.12. МАУ ДС, УФК, С и МП 

59 Первенство школьной баскетбольной лиги 
«КЕС-баскет» 

18.-19.12.  МАУ ДС, МОУ 

60 Новогодний турнир по быстрым шахматам 21.12. УФК, С и МП 
61 Открытое Первенство города по плаванию 

«Новогодняя миля» 
21.12 МАУ ДС, УФК, С и МП 

62 Новогодний турнир по быстрым русским 
шашкам 

22.12 УФК, С и МП 

63 Новогодняя лыжная гонка 22.12 УФК, С и МП 
  культурно-массовые мероприятия 
1. Окружной отборочный тур областного 

эстрадного конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» 
 

 
февраль 

 
МАУ ДК 
«Металлург» 

2. Городской праздник «Масленица» март Площадь Дворца 
спорта, ГКДЦ 
«Химик» 

3 Городской конкурс «Самый лучший папа» март МАУ ДК 
«Металлург» 

4 Городской конкурс «Маленькая Мисс» март ГКДЦ «Химик» 
5 Областной  открытый фестиваль 

хореографического искусства 
«Танцевальная весна» 

март  
ГКДЦ «Химик» 

6 Торжественные мероприятия, посвященные 
Празднику весны и труда, Победе  в Великой 
Отечественной войне 1945 – 1945 г.г. 

 
май 

 
по особому плану 

7 Городской национальный праздник 
«Сабантуй» 

июнь стадион 

8 Городской конкурс «Мисс Красноуральск» июль МАУ ДК 
«Металлург» 

9 День города  Красноуральска, День 
металлурга 
 

июль МАУ ДК 
«Металлург» 
стадион 

10 Открытый городской фольклорный 
фестиваль «Родная Русь» 

ноябрь ГКДЦ «Химик» 

 11 Региональный отборочный тур 
Всероссийского  
открытого детского эстрадного конкурса 
«Золотой петушок» 

 
ноябрь 

 
МАУ ДК 
«Металлург» 

12 Городской фестиваль хоров декабрь МАОУ ДОД «ДШИ» 
13 Открытие городской елки декабрь МАУ ДК 

«Металлург» 
17 Подведение итогов фестиваля "Созвездие - 

2012" 
Май   Управление 

образования     
18 День учителя Октябрь   Управление 

образования                    
19 День знаний - 1 сентября 1сентября   Управление 

образования , 
Управление культуры   

20 Последний звонок  23-25 мая   Управление 
образования     

 мероприятия   в сфере молодежной политики 
1    День влюбленных  

«на Катке» (каток Дворца спорта 
«Молодость») 

 Февраль  МКУ «УФК,С и МП» 

2    Митинг, посвященный выводу войск из 
Афганистана (площадь Обелиска Славы) 

 Февраль  МКУ «УФК,С и МП» 

3 Фестиваль молодежных субкультур (площадь 
Дворца куль туры «Металлург») 

  Май  МКУ «УФК,С и МП» 

4    «Танцы во имя жизни» (площадь Дворца 
спорта «Молодость») 

  Май  МКУ «УФК,С и МП» 

5  Молодежное шествие за здоровый образ 
жизни (площадь Дворца куль туры 
«Металлург») 

 Май  МКУ «УФК,С и МП» 

6   День молодежи (площадь Дворца спорта 
«Молодость») 

  Июнь  МКУ «УФК,С и МП» 

7   Месячник здорового образа жизни 
«Территория здоровья» 

 Июнь  МКУ «УФК,С и МП 

8  Акция в рамках Всемирного Дня борьбы со 
СПИДОМ  (площадь Дворца спорта 
«Молодость») 

 Декабрь  МКУ «УФК,С и МП 
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 Событийные мероприятия 
1 95 лет - ТКДНиЗП 14 января ТКДНиЗП 
2 85 лет – МКОУ  СОШ № 2 февраль  МКОУ  СОШ № 2 
3 70 лет - МКОУ СОШ № 3 март  МКОУ СОШ № 3 
4 40 лет - МБОУ СОШ № 6 ноябрь  ноябрь 2013 
5 50 лет - МКДОУ Детский сад № 26 февраль  МКДОУ Детский сад 

№ 26 
6 50 лет - МБДОУ Детский сад № 18 декабрь  МБДОУ Детский сад 

№ 18 
7 75 лет – школе №4 декабрь  ГКОУ СОШ№4 
8 75 лет Управлению физической культуры 

спорта и молодежной политики 
Март МКУ «УФК,С и МП 

9 20 лет – ПФСК «Агат» Март МКУ «УФК,С и МП 
10 45 лет МАУ Дворец спорта 

 
Ноябрь МАУ Дворец спорта 

11 20 лет ФОКу 
 

Апрель МАУ ФСК 

 

от  14.01.2013г. № 23
г. Красноуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” статьями 37,39 Градостро
ительного Кодекса РФ в соответствии со ст. 17 Устава городского округа Красноуральск,
«Порядком применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний в городском округе Красноуральск на 22

марта 2013 года в 17.00 ч. в каб. № 406 администрации (площадь Победы, 1, 4й этаж) по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка по адресу: город Красноуральск, в районе дома № 50 по улице Дзержинского под
установку павильона временного типа для оказания бытовых услуг населению.

2. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимают
ся в каб.110 с 8.00 до 17.00 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24  декабря  2012 года  № 114
г. Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Красноуральск
от 28.03.2011 № 631 «Об установлении должностей муниципальной службы

и утверждении порядка ведения реестра муниципальных служащих
 городского округа Красноуральск

В целях приведения должностей муниципальной службы городского округа  Красноуральск
в соответствии с Законом Свердловской области от 09.11.2011 N 119ОЗ «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 49ОЗ «О Реестре должностей муници
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органах местного самоуправления этих муниципальных образова
ний», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума  городского
округа Красноуральск

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольном

органе  городского округа  Красноуральск, утверждённые решением Думы  городского округа
Красноуральск от 28.03.2011 № 631 «Об установлении должностей муниципальной службы и
утверждении порядка ведения реестра муниципальных служащих  городского округа Красно
уральск», заменив в колонке «Группы должностей» слово «старшая» словом «ведущая».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию законодательству и

местному самоуправлению (Макарова С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск                                       С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр.17

от   14.01.2013г. №  28
г. Красноуральск

Об образовании  избирательных участков на территории
городского округа Красноуральск на период с 2013 по 2017 годы

Во исполнение п.2 статьи 19  Федерального  закона  от 12.06.2002              N 67ФЗ (с
изменениями от 03.12.2012) “Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации”,   п.2 статьи  42 Избирательного кодекса
Свердловской области,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей   образовать  на период
с 2013 по 2017 годы  18 избирательных участков, единых для всех выборов, проводимых на
территории городского округа Красноуральск согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес
тить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно
уральск http:// krur.midural.ru

  3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение к  постановлению администрации
 городского округа Красноуральск

от_14.01.2013г._ №28

Перечень избирательных участков, образованных на территории городского
округа Красноуральск, на период с 2013 по 2017 годы

№  
пп 

№ 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательных участков 
(название населённых пунктов, улиц, 

номера домов) 

Центр 
избирательного 
участка  (места  

нахождения  
УИК ) 

Помеще-
ние для 

голосова-
ния 

1 2 4 3 5 
1 2031 Улицы: Молодежная, Садовая, Подгорная, 

Западная, Сельская, Северная,  
Достоевского, Наймушина, Ключевая,  
Больничная, Школьная, Серова, Свердлова, 
Некрасова, Набережная, Народной 
Стройки, Загородная, К.Цеткин, Южная,  
Восточная, Смолистая, Тенистая, 
Поплаухина - полностью;  
ул. 7 Ноября, д. 4, 11;  
ул. Ломоносова   д. №  9, 14; 
ул. К.Маркса  д. № 8, 10, 12;   
переулки: Садовый, Подгорный, Серова, 
Западный, Свердлова, Загородный, 
К.Цеткин,   7 Ноября - полностью 

ул. Воровского, 
1 

ГБОУ СО 
«КСКОШ №4» 

актовый 
зал 

1 этаж 

2 2032 Улицы:  7 Ноября с № 13 по № 33, с   № 18 
по № 44;  
Орджоникидзе № 4, 6, 8, 5а;   
1 Мая, 2, 4, 6, 12, 14, 22;  
1905 года – полностью,  
Ломоносова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 14, 16;  
К.Маркса - нечетная сторона;  
Чапаева - полностью;  
Металлургов № 4, 11, 13, 15;  
Допризывников с № 13 по № 19, с № 18 по 
№ 26; Маяковского  с № 8  по № 14, с № 11 
по № 19; Кирова  № 20,22; Советская № 2а, 
2б 

ул.Советская, 2 
МАУ «Дворец 

культуры 
«Металлург»  

 

большой 
зал 

1 этаж 

 3 2033 Улицы: Кирова № 14, 16, 16а, 18; 
Дзержинского - полностью; 
Железнодорожная № 2;  
Энгельса - полностью;  
Металлургов № 3, 5;  
Допризывников  № 5, 7, 10, 12; 
Маяковского    № 3, 5; Советская №  1а, 1в, 
2г, 2д;  
Красноуральская № 6 

ул.Советская, 2в 
 МБОУ СОШ  

№ 1, начальная 
школа 

  

кабинет 
на  

1 этаже 

4 2034 Улицы: Ленина № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
Коммунальная, Металлистов, Декабристов, 
Клубная, Вокзальная, Калинина, Красина – 
полностью;  
Каляева, № 1, 2  
Устинова № 6, с № 14 по № 32, с № 21 по 
№ 27;  
Советская 1-б , дома с № 1 по № 9,  c  № 4 
по № 32; Дачная № 23, 23а  

ул.Советская, 2 
МАУ «Дворец 

культуры 
«Металлург»  

 

малый зал 
2 этаж 

5 2035 Улицы: Ленина с № 17 по № 33, и № 12, 14, 
16, 20;  
Каляева с № 21 по № 25, с № 12 по № 24;   
7  Ноября № 51;  Железнодорожная с  № 24 
по № 76;  
Дачная с № 9 по № 21;  
Устинова с № 38  по № 56 

ул.Ленина, 6 
МАУ  

«Дворец спорта   
«Молодость» 

 

малый 
спортив-
ный зал 
1 этаж 

 6 2036 Улицы: Чернышевского - полностью;  
Ленина № 8, № 18, 26, 32  
И. Янкина № 1, 3, 5;  
7 Ноября с № 41  по    № 49, № 46, 48, 50;  
1 Мая № 24, 26; 
Орджоникидзе № 5, 16, 18 

ул.Каляева, 35-а  
МАОУ ДОД 

ДЮЦ 
«Ровесник»   

  

актовый 
зал 

1 этаж 

7 2037 Улицы: Ленина с № 22, 24, 30, 34; 35, 37, 
39, 41; Каляева № 27, 27а, 28, 30, 32;  
И. Янкина № 2а, 4, 7, 9, 8, 11, 12,  
7 Ноября  №  52, 53, 55, 57 

ул.Каляева, 35-а  
МАУ ДОД ДШИ 

  

кабинет 
на                  

1 этаже 

8 2038 Улицы:  
Ленина №  43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 
63, 65;  Янкина, 18,  20, 20а, 24, 24а; 
Каляева № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;  
Я. Нуммура № 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а 

ул. Каляева, 37 
МАОУ СОШ 

 № 6 
 

большой 
спортив-
ный зал 
1 этаж 

 
9 2039 Улицы:  

Каляева с № 47  по № 65 (нечетн.); 
Устинова  с № 31 по № 55, 58, с № 72 по № 
106;  
Я. Нуммура № 6,25,27,29,31;  
с 35 по 71; с 36 по 78 
Янкина с № 28 по № 36 (четн.);  
переулки: И. Янкина, Устинова – 
полностью 

ул.Каляева, 37 
МАОУ СОШ  

 № 6 
 

малый 
спортив-
ный зал 
2 этаж 

 10 2040 Улицы:  
Ленина № 59, 69, 69а, 71, 73, 42, 44. 46; 
Парковая №№ 1, 3, 7, 9;   
Устинова №  108, 110, 112, 114; 

ул.Парковая, 5 
МАОУ  

СОШ  № 8  
  

холл  
1 этаж 
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от 14.01.2013 года  № 31
г. Красноуральск

  Об утверждении тарифов на  услуги и предельных размеров наценок
на продукцию общественного питания

для Муниципального автономного учреждения
 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
городского округа Красноуральск», постановлением администрации городского округа Крас
ноуральск от 10 октября 2012 года № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюд
жетных, казенных и автономных учреждений городского округа Красноуральск в связи с
изменением типа муниципального учреждения» (с изменениями от 06 декабря 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1567), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях  удов
летворения досуговых и оздоровительных потребностей юридических и физических лиц
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2013 года тарифы на  услуги, оказывае
мые Муниципальным автономным учреждением  Социальнооздоровительный центр «Сол
нечный» (прилагаются).

2. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2013 года предельные размеры наценок
на продукцию общественного питания, производимую Муниципальным автономным учреж
дением  Социальнооздоровительный центр «Солнечный» (прилагаются).

3. Признать утратившими силу с 15 января 2013 года:
а) постановление администрации городского округа Красноуральск от 23 декабря 2011 года

№ 1638 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Социальнооздоровительный центр «Солнечный»;

б) постановление администрации городского округа Красноуральск от 28 ноября 2012 года
№ 1524 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
учреждением Социальнооздоровительный центр «Солнечный».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и раз
местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас
ноуральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

5.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
 городского  округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от_14.01.2013 года № 31_

ТАРИФЫ
на  услуги, оказываемые Муниципальным автономным  учреждением

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

Услуги по организации отдыха и оздоровления  
 

1 Детская санаторно-оздоровительная путевка   1 койко/день 1632,65 
2 Детская санаторно-оздоровительная путевка 21 

койко/день 
34285,71 

3 Санаторно-оздоровительная путевка «Мать и дитя» 14 
койко/дней 

34285,71 

4 Путевка отдыха и оздоровления 1 койко/день 1250,00 
5 Взрослая курсовка 1 койко/день 200,00 
6 Взрослая льготная курсовка (для работников 

муниципальных учреждений и пенсионеров) 
1 койко/день 150,00 

7 Путевка выходного дня с 3-х разовым питанием для 
взрослых 1 койко/день 600,00 

8 Путевка выходного дня с 3-х разовым питанием для 
детей 1 койко/день 300,00 

Стоматология 1 условная 
единица 

90,00 

 Кабинет массажа 

1 Кровать-массажер 1 сеанс 
 (40 минут) 

130,00 

2 Турмалиновый мат 1 сеанс 
 (40 минут) 

70,00 

3 Аппарат для прессотерапии «Лимфодренажер» 1 сеанс 
 (30 минут) 

50,00 

4 Пояс массажер 1 сеанс 
 (30 минут) 

65,00 

5 ЛФК 1 сеанс 
 (30 минут) 

100,00 

6 Массаж головы 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

7 Массаж лица 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

8 Массаж шеи 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

 9 Массаж воротниковой зоны 1 сеанс       
(15 минут)  

75,00 

10 Массаж верхних конечностей 1 сеанс       
(15 минут)  

75,00 

11 Массаж верхней конечности надплечья и области 
лопатки 

1 сеанс             
(20 минут)  

100,00 

12 Массаж плечевого сустава и надплечья 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

13 Массаж локтевого сустава 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

14 Массаж лучезапястного сустава 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

15 Массаж кисти и предплечья 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

16 Массаж области грудной клетки 1 сеанс       
(30 минут)  

150,00 

17 Массаж спины 1 сеанс       
(20 минут)  

100,00 

18 Массаж передней брюшной стенки 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

19 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой 
области 

1 сеанс       
(15 минут)  

75,00 

 20 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 сеанс       
(20 минут)  

100,00 

21 Сегментарный массаж позвоночника 1 сеанс       
(30 минут)  

150,00 

22 Массаж нижней конечности  1 сеанс       
(15 минут)  

75,00 

 
Продолжение на стр.18

11 2041 Улицы:  Р.Люксембург,  К.Либкнехта - 
полностью; Белинского с № 1 по  № 29 
(нечётн.);  
Я. Нуммура  с № 73   по № 191,  с №  80 по 
№ 202;  
Лермонтова с № 43 по № 81, с № 52 по № 
82;  
И. Янкина с №  68 по  № 122, с № 65 по № 
111;  
Республиканская с № 3 по № 29, № 2, 32, 
32б, 30а, 32а, 34а, 34, 36; Горняков с № 2а  
по № 28, № 1а, с № 9  по 19;  
Фрунзе № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а; Советская № 
34 по № 40 (чётн.) 

ул. 
Челюскинцев, 14 

МБОУ  
СОШ № 2 

  
  

кабинет 
на  

2 этаже 

12 2042 Улицы:  Янкина с № 126 по № 220, с № 117 
по № 205;  
Лермонтова  с № 88 по № 168, с № 83 по № 
177 и № 202;  
Островского - полностью; 
Республиканская с № 40 по № 88, c № 31 
по № 91;  
Горняков с № 30 по № 78, с  №  21 по № 
47,  
Фрунзе с № 14 по № 50, с № 11  по № 39;  
Советская с № 44 по № 80, с № 15 по № 47;  
Свободы, Тагирова - полностью;  
Белинского с № 2 по № 8 (четн.); 
Челюскинцев, П.Коммуны - полностью;  
Пушкина с № 2 по № 26, с № 3 по № 33;  
Полевая, Туринская, Уральская, Медная, 
Крестьянская, Хлебная, Колхозная, 
Проезжая, Лагерная, Пограничная, 
Кирпичная, Гоголя, Тургенева, Лесная, 
Казакова, Совхозная, Широкова, 
Лесопильная, Береговая, Большевистская, 
Майская, Шевченко, Крупской, Луговая, 
Красноармейская, Пионерская, Сибирская, 
Труда – полностью;  
Переулки:  Пушкина, Медный – полностью 

 
ул.Челюскинцев, 

14  
 МБОУ 

 СОШ  № 2 
  
 

кабинет 
на  

2 этаже 

 

№  
пп 

№ 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательных участков 
(название населённых пунктов, улиц, 

номера домов) 

Центр 
избирательного 
участка  (места  

нахождения  
УИК ) 

Помеще-
ние для 

голосова-
ния 

1 2 4 3 5 
 

13 2043 Улицы: Чехова, Центральная, 
Комсомольская - полностью; Пригородная  
с № 1 по № 23, №  8,10,12; Новая  №  1,3, 5, 
7, 9;  
40 лет Октября № 13, 15, 17, с № 2 по №  
80;  
Толстого №  2, 2а, 4, 6;  
переулок Пригородный - полностью 

ул. Победы,  
1-а  

МАУ ГКДЦ 
«Химик» 

малый зал 
1 этаж 

14 2044 Улицы: 40 лет Октября с № 1 по № 19  
(нечетн.),  
Новая № 2, 4; Пригородная № 2, 4;  
Толстого № 1, 3;   
30 лет Октября, Строителей, Гаражная, 
Победы, Индустриальная, Рабочая – 
полностью;  
Переулок: 30 лет Октября - полностью 

ул. Победы,  
1-а  

МАУ ГКДЦ 
«Химик»  

 

холл  
2 этаж 

15 2045 Улицы: Пролетарская, Кушайская, 
Шахтеров, Салдинская, 1917 года, 
Леваневского, Дражная, Старателей, 
Озерная, Поздеева, Приисковая,  Дальняя - 
полностью;  
Переулок  1917 года -  полностью; посёлки 
Никольский, Высокий, деревня Ясьва 

ул.Шахтёров, 9 
администра-

тивное  
помещение 

  

холл 

16 2047 Поселки:   Краснодольск,  Каменка.    посёлок 
Краснодольск, 

Клуб   

помеще-
ние  

клуба 
17 2048 Поселок  Дачный;   разъезды:  Гаечный, 

Промежуток, п/л "Березка". 
посёлок Дачный, 

ул. Советская  
Клуб   

помеще-
ние  

клуба 
18 2049 Поселки: Бородинка, Межень, Чирок.       клуб 

посёлка Чирок   
помеще-

ние клуба 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 23 Массаж поясницы и нижней конечности 1 сеанс       
(30 минут)  

150,00 

24 Массаж тазобедренного сустава 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

25 Массаж голеностопного сустава 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

26 Массаж коленного сустава 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

27 Массаж стоп, голени 1 сеанс       
(10 минут)  

50,00 

28 Общий массаж (у детей грудного и младшего 
школьного возраста) 

1 сеанс       
(30 минут)  

150,00 

29 Матрас-детензор 1 процедура 69,00 

30 Индивидуальное занятие по ЛФК 1 занятие     
(30 минут)  

100,00 

31 Индивидуальное занятие по разработке суставов 1 занятие    
(40 минут)  

160,00 

 Физиолечение 

1 Гальванизация 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

2 Электрофарез  1 сеанс       
(12 минут)  

45,00 

3 Диадинамотерапия  1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

4 Амплипульсотерапия 1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

5 Дарсонвализация  1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

6 УВЧ 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

7 Аэроионотерапия  1 сеанс         
(4 минуты) 

15,00 

8 Магнитотерапия  1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

9 СМ-волновая терапия «Ранет» 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

 10 УЗТ с вазелином  1 сеанс         
(16 минут)  

60,00 

11 УЗТ-фонофарез 1 сеанс         
(16 минут)  

60,00 

12 УФО (местное) 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

13 Определение биодозы 1 сеанс         
(16 минут)  

60,00 

14 Лампа «Биотрон» 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

15 КВЧ «ЯВЬ-1» 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

16 Лечебное многослойное одеяло 1 сеанс            
(60 минут)  

50,00 

Магнито-лазеротерапия (аппарат магнито-инфракрасный «РИКТА-04») 
 1 Ангины  1 сеанс         

(20 минут)  
80,00 

2 Артриты (один сустав) 1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

3 Астма, бронхит 1 сеанс         
(15 минут)  

60,00 

4 Бесплодие  1 сеанс         
(15 минут)  

60,00 

5 Болезни кожи 1 сеанс         
(30 минут)  

120,00 

6 Болезни почек, гепатиты 1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

7 Бронхиты, плевриты, пневмония  1 сеанс         
(30 минут)  

120,00 

8 Варикоз  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

9 Гайморит  1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

10 Гинекология  1 сеанс         
(15 минут)  

60,00 

11 Гипертоническая болезнь 1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

12 Ишемическая болезнь сердца  1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

 13 Инфаркт миокарда  1 сеанс         
(15 минут)  

60,00 

14 Ишиас  1 сеанс         
(15 минут)  

60,00 

15 Колиты  1 сеанс         
(30 минут)  

120,00 

16 Миозиты, мышечные боли  1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

17 Нефрология (заболевания почек) 1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

18 Остеохондроз (1/3 позвоночника) 1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

 19 Панкреатит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

 

20 Пяточная шпора (одной конечности) 1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

21 Холецистит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

22 Цистит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

23 Эндартериит облитерирующий  1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

24 Язвенная болезнь 1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

Водо-теплолечение 

1 Подводный душ - массаж 1 сеанс         
(32 минут)  

240,00 

2 Душ «Шарко» 1 сеанс         
(8 минут)  

60,00 

3 Циркулярный душ  1 сеанс         
(8 минут)  

60,00 

4 Восходящий душ 1 сеанс         
(8 минут)  

60,00 

5 Ванны скипидарные 1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6 Ванны йодобромные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

7 Ванны кислородные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

8 Ванны хвойные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

9 Ванны морские  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 

10 Ванны сухие углекислые (СУВ) 1 сеанс         
(24 минуты) 

100,00 

11 Ванны вихревые 1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

12 Ванны углекислые искусственные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

13 Ванна «Ахиллес»  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

14 Ванна гидромассажная  1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

15 Озокерит - парафин 1 сеанс   
(20минут) 

60,00 

16 Нафталановая аппликация  1 сеанс         
(20 минут)  

60,00 

17 Грязевые аппликации 1 сеанс         
(20 минут)  

63,00 

18 Аппарат сухой солевой аэрозольный  дозирующий 
АСА-01.3 

1 сеанс         
(24 минуты) 

85,00 

Процедурный кабинет 

1 Инъекции внутривенные  1 инъекция 40,00 

2 Инъекции внутримышечные  1 инъекция 30,00 

3 Капельница без системы и физраствора  1 процедура 40,00 

4 Капельница с системой и физраствором 1 процедура  80,00 

5 Измерение артериального давления  1 процедура 25,00 

 Манипуляции отоларинголога 

1 Вестибулометрия  1 услуга 100,00 

2 Тональная аудиометрия  1 услуга 350,00 

3 Речевая аудиометрия  1 услуга 400,00 

4 Удаление серной пробки из уха 1 услуга 90,00 

5 Удаление инородного  тела из слухового отверстия  1 услуга 300,00 

6 Продувание евстахиевой трубы 1 услуга 45,00 

7 Пункция придаточных пазух носа 1 услуга 250,00 

8 Промывание лакун миндалин  1 услуга 100,00 

9 Удаление полипов носовых ходов 1 услуга 130,00 

10 Внутриносовые блокады 1 сеанс 70,00 

 11 Заушные блокады  1 сеанс 120,00 

12 Тонзиллэктомия  1 сеанс  600,00 

13 Аденоидэктония  1 сеанс 500,00 

Галотерапия  

1 Аппарат сухой аэрозольный дозирующий АСА-01.3 1 сеанс   
(24 минуты) 

30,00 

 

Продолжение на стр. 19

Моторное очищение кишечника 1 сеанс  
(60 минут)  

350,00 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 Гируд оте рапи я 
(стои мост ь п ия вки  оплачи ва етс я доп олни тель но) 

1 услуга 65,00 

Ф ункциональное  исс ле дование  се рде чн о-с ос удистой и  ды хательной  систе мы  

1  Х олте ровс кое  мон ит орировани е ЭКГ 1 сеа нс  800,00 

2  С ут очное м они тори рован ие  арте риаль ного да вле ни я 1 сеа нс  520,0 

3  Сп ирогра мм а  1 сеа нс  150,00 

П сихотерапия 

1  Т ерап ия  средой  (сен сорн ая  комн ата) 1 сеа нс    
 (30 м ин ут) 

70,00 

П рочие  пр оцедур ы  и консуль тации 

1  П ри ем врача  - тера пев та  1 при ем  40,00 

2  П ерв ичн ый п рие м врача  – спе ци алис та  1 при ем  120,00 

3  П овторны й при ем  вра ча – сп ец иали ста   1 при ем  80,00 

4  И н га ляц ии  теп ло-вла жные  на а пп арате  «Бореал » 1 сеа нс  45,00 

5  И н га ляц ии  фи тотроп ные – м ас лян ые  1 сеа нс  10,00 

 6 Ф ит обар, кис лородный  кокт ейль  1  п орци я  
(200 грам м) 

30,00 

Гостиничные усл уги 
1 П рожи ва ни е  в  ном ере «Люкс » б ез  пи тан ия  1  человек  1000,00 

2  П рожи ва ни е  в  ном ере «Люкс » с пи тан ие м   
(завтра к/ужи н) 

1  человек  1120,00 

3  П рожи ва ни е  в  ном ере «Люкс » с пи тан ие м   (обе д) 1  человек  1150,00 

4  П рожи ва ни е  в  ном ере «Люкс » с пи тан ие м   
(завтра к/обед/ужин ) 

1  человек  1390,00 

5  П рожи ва ни е  в  2-х ме стн ом н омере  с удобс тва ми  без  
п ит ани я 

1  человек  500,00 

6  П рожи ва ни е  в  2-х ме стн ом н омере  с удобс тва ми  с 
п ит ани ем   (за вт рак/ужи н) 

1  человек  620,00 

 7 Проживание в 2-х местном номере с удобствами  с 
пит анием  (обед) 

1 человек 650,00 

8 Проживание  в 2-х местном номере с удобствами   с 
пит анием   (за втрак/обед/ужин) 

1 человек 890,00 

9 Проживание  в 4-х местном номере без удобст в б ез  
пит ания 

1 человек 300,00 

10 Проживание  в 4-х местном номере без удобст в с  
пит анием  (за втрак/ужин) 

1 человек 420,00 

11 Проживание в 4-х местном номере без удобст в  с  
пит анием  (обед) 

1 человек 450,00 

12 Проживание  в 4-х местном номере без удобст в  с  
пит анием  (за втрак/обе д/ужин) 

1 человек 690,00 

Банно-прачечный комплекс 

1 Стирка б елья   1 категории загрязнения: прямое 
(постельное) и фасонн ое (халаты, нательное) об щего 
загрязнения 

1 кг 25,00 

2 Стирка б елья  2 категории загрязнения: прямое и 
фасонное сильнозагрязненное (мочой, кровью, 
фека лиями) 

1 кг 35,00 

3 Стирка б елья  3 категории загрязнения: прямое и 
фасонное сре дне- и  си льнозагрязненное (перед 
стиркой подвергается дезинфекции) 

1 кг 45,00 

4 Услуга б анно-прачечного комплекса  1 час 500,00 

5 Прокат  прост ыни 1 час 20,00 

6 Прокат  полотенца 1 час 10,00 

 П р о в е д е н и е  п р а з д н и ч н ы х  т о р ж е с т в  и  с е м е й н ы х  м е ро п р и я т и й  

1  У сл у г а  п о  п р е д о ста вл е н и ю  п о м ещ ен и я  1  ч а с  5 0 0 ,0 0  

2  У сл у г а  п о  о б с л у ж и в ан и ю  п о в ар о м   1  ч ел о в ек  7 0 ,0 0  

3  У сл у г а  п о  о б с л у ж и в ан и ю  о ф и ц и ан то м   1  ч ел о в ек  5 0 ,0 0  

4  П р ед о с тав л ен и е  а в то б у са  1  ч а с  5 0 0 ,0 0  

5  М у з ы к ал ь н о е  о ф о р м л ен и е 1  ч а с  1 0 0 ,0 0  

6  П р о в ед ен и е  т ем ати ч ес к и х  в еч е р о в , у сл у г и  а р ти ст о в , 
ж и в а я  м у з ы к а  

1  ч ел о в ек  1 0 0 ,0 0  

7  П р ед о с тав л ен и е  п о м ещ ен и я  сто л о в о й  с  п о д с о б н ы м и  
п о м е щ ен и я м и  д л я п р о ве д ен и я  п о м и н ал ь н о г о  веч е р а  

1  ч ел о в ек  3 5 ,0 0  

 
Примечание: для определения общей стоимости лечения суммируется стоимость произ

веденных процедур.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от_14.01.2013 года № _31

Предельные размеры наценок на продукцию общественного питания, реализуе-
мую  Муниципальным автономным учреждением  Социально-оздоровительный

центр «Солнечный»

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельные размеры наценок 
 (проценты) 

1 Проведение поминальных обедов 
 

100 

2 Проведение детских праздников, выездной торговли, 
буфета 

150 

3 Дневное обслуживание (обеды) 
 

200 

4 Вечернее обслуживание (банкеты и т.п.) 
 

250 

 

от 15.01. 2013 года  № 37
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением Городской  центр культуры «Химик»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
городского округа Красноуральск», постановлением администрации городского округа Крас
ноуральск от 10.10.2012 года № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений городского округа Красноуральск в связи с изменением
типа муниципального учреждения» (с изменениями, внесенными постановлением админис
трации городского округа Красноуральск от 06 декабря 2012 года № 1567), руководствуясь
статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения культурно
досуговых потребностей юридических и физических лиц администрация городского округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить и ввести в  действие с момента государственной регистрации в Едином
государственном реестре юридических лиц тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением  Городской центр культуры «Химик» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с момента государственной регистрации в Едином государ
ственном реестре юридических лиц постановление администрации городского округа Крас
ноуральск от 26.12.2011 года № 1649 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением «Городской культурнодосуговый центр «Химик».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес
тить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно
уральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                            Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      УТВЕРЖДЕНО:
      постановлением администрации
      городского округа Красноуральск

      от_15.01._2013 года № 37
ТАРИФЫ

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
Городской  центр культуры «Химик»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей 

1 2 3 4 
Дискотека 

1 Дискотека для учащихся 1 билет 50,00 
2 Молодежная дискотека 1 билет 50,00 
3 Праздничная дискотека 1 билет 60,00 
4 Дискотека для тинэйджеров  1 билет 50,00 
5 Дискотека для малышей 1 билет 20,00 
6 Дискотека в сельских клубах 1 билет 40,00 
7 Т анцевально-развлекательная программа 1 билет 70,00 

Фестивали, конкурсы  
1 Областные (региональные), всероссийские конкурсы и 

фестивали 1 билет 70,00 

2 Зрелищные городские, окружные конкурсы, смотры, 
праздники 1 билет 50,00 

Вечера отдыха, игровые развлекательные программы 
1 Вечера для старшеклассников, выпускные балы 1 билет 50,00 
2 Отчетные тематические концерты, программы 

творческих коллективов 1 билет 40,00 

3 Концерт, конкурс художественной самодеятельности 1 билет 50,00 
4 Культурно-развлекательное мероприятие для людей 

среднего возраста 1 билет 100,00 

5 Выпускной вечер для дошкольных образовательных 
учреждений   мероприятие 2000,00 

6 Выпускной вечер для начальной школы мероприятие 2000,00 
7 Выпускной вечер для 9-11-х классов мероприятие 3000,00 
8 Т оржественное вручение аттестатов мероприятие 2000,00 
9 Праздничное культурно-развлекательное   мероприятие 1 билет 100,00 
10 Новогодний бал, вечер 1 билет 300,00 
11 Игровая программа д ля дошкольных  образовательных 

учреждений мероприятие 1000,00 
 Пр овед ение се мейны х тор ж еств  
1 С вадь ба, ю би лей ный  вече р , ден ь рожд ени я, други е  

ю би лей ные да ты  1  час 1500,00 

2 Д е нь  рожден ия  для  детей  с клоуном  1  час 500 ,00 
Твор ч еская  р абота 

1 У слуги вед ущ его с звукоопера тором 1  час 2000,00 
 

Продолжение на стр.20

2 Реж исс ур а и п оста новка театрализованного 
п редставления мероприя тие 4000,00 

3 Реж исс ур а и п оста новка конц ертов, конкурсов мероприя тие 2000,00 

4 Реж исс ур а и п оста новка областных  (региональных), 
всероссийских конкурсов мероприя тие 3000,00 

5 Постановка, м узыкальное  оформлен ие  мероп риятия 
(концерт , конкурс, торже ственное собрание) мероприя тие 2000,00 

6 М узыкальное оформле ни е театрализованного 
м ероприя тия мероприя тие 2000,00 

7 М узыкальное оформле ни е игровой, развле ка тельной 
п рограммы мероприя тие 500,00 

8 Реп етиция м ероприятия 1 час 1000,00 
9 У слуги аккомпа ни атора 1 час 1000,00 

10 Лекции   1 билет 20,00 
 Техническое обслуживание мероприятий 

1 Микрофон б ез стойки (1 штука) мероприятие 1000,00 
2 Микрофон со стойкой (1 штука) мероприятие 1200,00 

3 Обслуживание звуко усиливающей аппаратурой в 
большом зале 1 час 2000,00 

4 Аренда световой  аппаратуры на  мероприятие  
(с осветителем) 1 час 2000,00 

5 Аренда музыкальной аппаратуры на  мероприятие  
(с оператором) 1 час 1000,00 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
20

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 2 (10493)
Продолжение. Начало на стр. 19

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей 

1 2 3 4 
 

Предоставление в пользование сценических костюмов (в сутки) 
1 Парик  1 штука 100,00 
2 Детский сценический костюм 1 штука 120,00 
3 Боа  1 штука 70,00 
4 Корона, диадема 1 штука 70,00 
5 Бижутерия (комплект) 1 штука 70,00 
6 Маска театральная  1 штука 40,00 
7 Костюм Снегурочки  1 костюм 300,00 
8 Костюм Деда Мороза  1 костюм 500,00 
9 Костюм цыганский  1 костюм 250,00 

10 Костюм клоуна 1 костюм 250,00 
11 Платье вечернее 1 платье 400,00 
12 Шляпа нарядная  1 штука 70,00 
13 Головной убор 1 штука 50,00 
14 Платок русский народный  1 штука 50,00 
15 Сценическая обувь 1 пара 50,00 
16 Театрализованный, танцевальный сценический костюм 1 костюм 150,00 
17 Разноплановая одежда 1 костюм 100,00 

 Кружки художественной самодеятельности, клубы, любительские объединения 
1 Занятие клубных формирований для взрослых рублей в 

месяц 300,00 

2 Занятие клубных формирований для детей рублей в 
месяц 300,00 

3 Занятие в фольклорном коллективе рублей в 
месяц 200,00 

4 Занятие вокалом со специалистом ГЦК «Химик» 1 час 150,00 
Постановочная работа 

1 Тематический вечер по заявкам организаций, 
предприятий, учреждений 1 час 1000,00 

2 Выездное культурно-массовое мероприятие по заявкам 1 час 2000,00 
3 Организация новогодних праздников в помещениях  

ГЦК «Химик» (спектакль, массовка) 1 человек 60,00 

4 Приглашение Деда Мороза и Снегурочки для 
поздравления с выездом на дом для взрослых 1 выезд 800,00 

5 Приглашение Деда Мороза и Снегурочки для 
поздравления с выездом на дом для детей 1 выезд 600,00 

6 Приглашение Деда Мороза и Снегурочки для 
поздравления с выездом на корпоративные новогодние 
вечера 

1 выезд 2000,00 

7 Новогодняя елка для детей предприятий и организаций 
города: 
- новогоднее представление 
- игровая программа у елки 

 
 

мероприятие 
мероприятие 

 
 

3000,00 
2000,00 

8 Составление сценария (по заявке) сценарий 1000,00 
9 Выездной концерт художественной самодеятельности мероприятие 2000,00 

Реклама 
1 Написание афиш 1 штука 150,00 
2 Оформление рекламного щита   1 щит 400,00 

 

от 15.01.2013г. № 33
г. Красноуральск

О создании Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным

законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах  организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде
ний», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», в
соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от
10.10.2012 г. № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных и авто
номных учреждений городского округа Красноуральск в связи с изменением типа муници
пального учреждения», распоряжением «Об утверждении типовой формы уставов муници
пальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа Красноуральск»
от 17.08.2011 N 225р, в связи с совершенствованием правового положения муниципальных
учреждений культуры и искусства, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного об

разования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева  путем изменения типа суще
ствующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об
разования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева  с сохранением основных целей
деятельности и штатной численности учреждения.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. Устав Муниципального автономного обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
им.Е.П.Шиляева  (Приложение смотреть  на официальном сайте органов местного самоуп
равления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru в разделе
“Документы. Постановления”).

3. Уполномочить выступить в качестве заявителя при регистрации Устава муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» им.Е.П.Шиляева  в Межрайонной инспекции налоговой службы России № 27
по Свердловской области  директора  Скобелеву Викторию Николаевну, после проведения
регистрационных действий представить в Комитет по управлению имуществом подтверж
дающие регистрацию документы.

4. Вновь созданное Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель
ного образования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева  путем изменения типа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно
го образования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева является его полным пра
вопреемником по всем имеющимися обязательствам.

5. Поручить директору муниципального автономного образовательного учреждения допол
нительного образования детей «Детская школа искусств» им.Е.П.Шиляева Скобелевой Вик
тории Николаевне заключать от имени учреждения договоры с организациями на оказание
жилищнокоммунальных услуг, а также иные договоры для реализации уставных целей авто
номного учреждения с 01 января 2013 года.

6. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красно
уральск № 1456 от 30.11.2011 г. «Об утверждении Устава муниципального бюджетного обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
имени Е.П.Шиляева с 01.01.2013 г.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и размес
тить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы ад
министрации по социальным вопросам Бородулину И. В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                            Д. Н. Кузьминых

от 29.12.2012 г. № 1723
г. Красноуральск

Об организации  питания учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Красноуральск в 2013 году

 В соответствии с Постановлением  Правительства Свердловской области
от 20 июня 2006 г. N 535-ПП “Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Свердловской области” (с изменениями и дополнени-
ями), СанПиН 2.4.5.2409-08 “Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования”, утвержденными поста-
новлением Главного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45, на основании ре-
шения Думы городского округа Красноуральск от 24 декабря 2012 года  № 103 «О
бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годы», расчета стоимости завтраков и  обедов по нормам
питания (прилагаются), в целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобра
зовательных учреждений, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей,
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 10.01.2013г. за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществ

ление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях в 2013 году осуществлять предоставление бесплатного питания  учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся, обучающихся по программам ве
черней (сменной) школы):

1.1. 14 классов (обед) из расчета 50 (пятьдесят) рублей на одного ученика в день;
1.2. 511 классов (обед) из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточно

го минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, справ
ка о праве на бесплатное питание, предоставленная территориальным отраслевым исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области – управлением социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городскому округу Крас
ноуральск (далее – управление социальной политики), приказ директора школы) из расчета 60
(шестьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.3. 511 классов (обед) из многодетных семей  (основание: заявление родителей, копия удо
стоверения, которая заверяется управлением социальной политики, приказ директора школы) из
расчета 60(шестьдесят)  рублей на одного ученика в день;

1.4. 511 классов (обед), оставшимся без попечения родителей – опекаемым, сиротам (осно
вание: заявление законных представителей, список, заверенный управлением социальной поли
тики,  приказ директора школы) из расчета 60 (шестьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.5. 511 классов (обед), являющимися инвалидами  (основание: заявление родителей, копия
справки медико – социальной экспертизы, которая заверяется директором школы, приказ дирек
тора школы) из расчета 60 (шестьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.6. 59 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной коррекционной программе для
детей с нарушением психического развития (основание: приказ директора школы) из расчета 60
(шестьдесят) рублей на одного ученика в день;

1.7. 14 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной коррекционной программе для
детей с нарушением психического развития (основание: приказ директора школы) из расчета 80
(восемьдесят) рублей на одного ученика в день».

2. С 10.01.2013г.  установить норматив компенсации (удешевления) фактических расходов
на предоставление питания учащимся 511 классов муниципальных общеобразовательных учреж
дений (за исключением категорий учащихся, указанных в п.1) в размере 10 (десять) рублей на
одного ученика в день.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа
Красноуральск» (Макарова С.Н.):

3.1. предоставлять в Администрацию Северного управленческого округа ежемесячный отчет
об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений;

3.2. обеспечить расходование денежных средств на питание учащихся, предусмотренных в
бюджете городского округа, в соответствии с Порядоком предоставления субсидий из областно
го бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях в 20132015 годах.

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить организацию горячего питания школьников.
4.2. Предоставление питания учащимся осуществлять исходя из фактического посещения уча

щимися муниципальных общеобразовательных учреждений.
4.3. Обеспечить создание в школах постоянного общественно – административного контроля

за качеством питания учащихся.
4.4. Заключить договоры с предприятиями общественного питания, оказывающими услуги пи

тания в школах, на безвозмездное пользование помещениями пищеблоков и материально – техни
ческим оборудованием, находящимся на праве оперативного управления школ, в соответствии с
условиями размещения муниципального заказа на оказание услуг по организации питания школь
ников в 2013 году.

5. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания, оказывающим услу
ги по организации питания школьников:

5.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе лабораторного, за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических ме
роприятий при транспортировке, хранении, приготовлении и реализации пищевых продуктов,
предназначенных для школьников;

5.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, энергетической и биоло
гической ценности, обогащенных витаминами и другими микроэлементами;

5.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую в
организации общественного питания при общеобразовательных учреждениях, установленных
Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

5.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением медицинских осмот
ров работниками пищеблоков школ.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО “Красноуральская ГБ”:
6.1. постоянно проводить обучение медицинских работников школ по вопросам рационального

питания школьников;
6.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в муниципальных

общеобразовательных учреждениях  в средствах массовой информации;
6.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальны

ми общеобразовательными учреждениями, постоянного контроля за соблюдением санитарных
правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых в пита
нии школьников, а также за качеством приготовления пищи.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на офици
альном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского ок
руга Красноуральск».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы
администрации  по социальным вопросам Бородулину И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                       Д.Н.Кузьминых

6 Караоке  1 час 500,00 
7 Оформление мероприятий мероприятие 1000,00 

Аренда помещений  
1 Большой зал для проведения мероприятий 1 час 3000,00 

2 Верхнее фойе, танцевальный зал для праздничных 
мероприятий 1 час 1500,00 

3 Фойе с колоннами, танцевальный зал (ярмарки, 
выставки) 8 часов 2000,00 

4 Малый зал для проведения мероприятий мероприятие 2000,00 
5 Гостиная для проведения мероприятий 1 час 1000,00 
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