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В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководст-
вуясь Уставом Кушвинского городского окру-
га, Дума Кушвинского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Объявить конкурс на замещение долж-

ности главы администрации Кушвинского го-
родского округа.

2. Назначить проведение первого этапа
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кушвинского городского округа
на 17 мая 2013 года в 12 часов по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, актовый зал.

3. Опубликовать объявление о проведении
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кушвинского городского округа
(приложение № 1) и проект контракта с гла-
вой администрации Кушвинского городского
округа (приложение № 3) 25 апреля 2013 года
в газете "Кушвинский рабочий".

4. Осуществлять прием документов для
участия в конкурсе на замещение должности
главы администрации Кушвинского городско-
го округа с 26 апреля 2013 года по 15 мая 2013
года по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, кабинет № 35.

5. Утвердить условия контракта для главы
администрации Кушвинского городского ок-
руга в части, касающейся осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения (приложение № 2).

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии установлен в количестве 9 человек. На-
значить две трети (шесть человек) членов
конкурсной комиссии от Думы Кушвинского
городского округа в следующем составе:

- Акулов Василий Александрович - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Блинов Михаил Густавович - депутат Ду-
мы Кушвинского городского округа;

- Ветрова Наталья Викторовна - депутат Ду-
мы Кушвинского городского округа;

- Жуков Юрий Александрович - депутат Ду-
мы Кушвинского городского округа;

- Зиганшин Марсель Салахиевич - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Ширинкин Николай Пахомович - депутат
Думы Кушвинского городского округа.

Одна треть (три человека) членов конкурс-
ной комиссии назначается Постановлением
Законодательного Собрания Свердловской
области по представлению Губернатора
Свердловской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 5, вступающего в силу со
дня вступления в силу контракта с главой ад-
министрации Кушвинского городского округа.

8. Решение Думы Кушвинского городского
округа от 21 марта 2013 года № 139 "О внесе-
нии изменений в контракт с лицом, назначае-
мым на должность главы администрации
Кушвинского городского округа" считать утра-

тившим силу.
9. Опубликовать настоящее решение в га-

зете "Кушвинский рабочий".
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Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап - конкурс документов;
- второй этап - собеседование с кандидатом и

рассмотрение представленной кандидатом програм-
мы развития Кушвинского городского округа в рам-
ках полномочий главы администрации.

Дата проведения первого этапа конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кушвинско-
го городского округа: 17 мая 2013 г.

Время проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городско-
го округа: с 12 часов.

Место проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городско-
го округа: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, акто-
вый зал.

Срок приема документов для участия в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: с 26 апреля 2013 г.
по 15 мая 2013 года, выходные дни: суббота, воскре-
сенье, праздничные дни.

Время приема документов для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: с 10.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.

Место приема документов для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская, 16, кабинет № 35.

Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность главы администрации Кушвинского го-
родского округа:

1) владение государственным языком Российской
Федерации;

2) наличие стажа муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее шести лет либо
стажа работы по специальности не менее семи лет;

3) высшее профессиональное образование;
4) знание Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Свердловской
области и законов Свердловской области, иных нор-
мативных правовых актов Свердловской области,
принимаемых Губернатором Свердловской области
и Правительством Свердловской области, в соответ-
ствующей сфере деятельности органов местного са-
моуправления и избирательных комиссий муници-
пальных образований, а также Устава Кушвинского
городского округа.

5) отсутствие заболевания, препятствующего по-
ступлению на должность главы администрации или
исполнению полномочий главы администрации,
подтвержденное заключением медицинского учреж-
дения;

6) срок проживания в Кушвинском городском ок-
руге не менее 7 лет в совокупности на момент пода-
чи заявления для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации Кушвинского го-

родского округа;
7) отсутствие неснятой и (или) непогашенной в

установленном федеральным законом порядке су-
димости. 

Граждане, желающие принять участие в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа, лично представля-
ют следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по
форме, установленной Положением "О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы
администрации Кушвинского городского округа", ут-
вержденным решением Думы Кушвинского город-
ского округа от 21 декабря 2010 года № 489;

2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету с фотографией по форме, установленной По-
ложением "О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кушвинско-
го городского округа", утвержденным решением Ду-
мы Кушвинского городского округа от 21 декабря
2010 года № 489;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки;
5) документ об образовании и его копию;
6) копию страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физическо-

го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета - для воен-
нообязанных;

9) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохожде-
нию;

10) сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера членов своей се-
мьи.

Кандидат также вправе представлять документы
о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученого звания, ученой степени, о на-
граждении наградами и присвоении почетных зва-
ний, рекомендательные письма и иные документы,
характеризующие его личность, профессиональную
подготовку.

Копии представляемых документов должны быть
заверены нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы).

Решение о дате, месте и времени проведения
второго этапа конкурса принимается конкурсной ко-
миссией после принятия решения по итогам первого
этапа конкурса.

Дополнительную информацию можно узнать по
телефонам 2-57-34, 2-74-08 или по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинеты № 35, 38.

Приложение № 2
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Глава администрации Кушвинского городского
округа осуществляет следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

1) принимает постановления, распоряжения по
вопросам, отнесенным к его компетенции в соответ-

ствии с Уставом Кушвинского городского округа;
2) заключает договоры и соглашения от имени

Кушвинского городского округа;
3) принимает меры по обеспечению и защите ин-

тересов Кушвинского городского округа в суде, ар-
битражном суде, а также в государственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им

нормативных правовых актов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина;

6) организует выполнение нормативных право-
вых актов Думы Кушвинского городского округа в
пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюд-
жета городского округа, проектов программ и пла-
нов социально-экономического развития Кушвин-
ского городского округа;

8) организует исполнение бюджета Кушвинского
городского округа, распоряжается сметой доходов и
расходов администрации Кушвинского городского
округа;

9) организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Кушвинского го-
родского округа федеральными законами и закона-
ми Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проекты планов и программ
социально-экономического развития Кушвинского
городского округа, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проект бюджета Кушвинско-
го городского округа и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу Кушвинского городского окру-
га проекты нормативных правовых актов или дает
заключения на проекты нормативных правовых ак-
тов Думы Кушвинского городского округа, предус-
матривающих установление, введение в действие и
прекращение действия местных налогов, установле-
ние налоговых льгот по местным налогам, основа-
ний и порядка их применения, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок управления имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

14) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа структуру администрации
Кушвинского городского округа, формирует адми-
нистрацию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты
иных муниципальных правовых актов, принятие ко-
торых входит в компетенцию Думы Кушвинского го-
родского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта ге-
нерального плана городского округа, проекта пра-
вил землепользования и застройки территории го-
родского округа, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный план город-
ского округа, в правила землепользования и заст-
ройки территории городского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки территории Кушвинского го-
родского округа;

20) принимает решения о предоставлении разре-
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ГУБЕРНАТОР Евгений Куйвашев
23 апреля на заседании Зако-

нодательного Собрания области
подвел итог работы областного
правительства в минувшем году. В
таком формате свердловские де-
путаты заслушивали отчет главы
региона впервые. Новая норма ус-
тановлена в соответствии с феде-
ральным законодательством и Ус-
тавом Свердловской области. 
∪ 〉∫⌠∑ÿ
⊕. ⊇⌠◊∑◊, ⌠〈∑ð◊∫ð◊
∇∑ð〉 〈◊〉∫

“Уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской
области!

В соответствии с федеральным за-
конодательством и Уставом Сверд-
ловской области представляю вам
"Отчет Губернатора Свердловской
области Законодательному Собра-
нию Свердловской области о резуль-
татах деятельности Правительства
Свердловской области за 2012 год". 

Полный текст Отчета и ответы на
вопросы депутатов Законодательного
Собрания, заданные в период рабо-
ты над Отчетом, переданы в аппарат
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и доступны для оз-
накомления. 

Это первый Отчет с момента со-
здания однопалатного Законодатель-
ного Собрания Свердловской облас-
ти.  Для меня, как руководителя реги-
она, это также первый отчет перед
депутатами Законодательного Со-
брания. 

29 мая 2012 года в этом же зале вы
поддержали предложение Президен-
та Российской Федерации и довери-
ли мне пост Губернатора Свердлов-
ской области. 

Свердловская область всегда была
одним из регионов-лидеров. В 2012
году я видел свою задачу в том, что-
бы обеспечить преемственность со-
циально-экономического курса. И
одновременно - формировать новые
конкурентные преимущества регио-
на, новые источники экономического
роста. Что, в конечном итоге, являет-
ся основой роста качества жизни
уральцев.

Сегодня я докладываю вам, что
было сделано в течение 2012 года для
решения тех задач, о которых я гово-
рил во время инаугурации. 

Напомню, это рост доходов обла-
стного и местных бюджетов, под-
держка муниципалитетов, ведение
современной промышленной поли-
тики с опорой на инновационные
технологии, повышение инвестици-
онной привлекательности региона,
развитие сферы ЖКХ, предпринима-
тельства, обеспечение реализации
социальных программ.  

И как итог всей этой работы - рост
качества жизни людей на всей терри-
тории Свердловской области”.

Полный текст отчета опублико-
ван на официальном сайте губер-
натора Свердловской области:
gubernator96,ru
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шений на строительство, ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории город-
ского округа или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения,
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разре-
шения, о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства;

21) принимает решение о разработке документа-
ции по планировке территории Кушвинского город-
ского округа, устанавливает нормативным правовым
актом порядок подготовки документации по плани-
ровке территории Кушвинского городского округа,
утверждает документацию по планировке террито-
рии Кушвинского городского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Кушвинского городского окру-
га;

23) принимает решения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально
значимых для Кушвинского городского округа работ
(в том числе дежурств), предусмотренных подпунк-
том 8 пункта 1 статьи 5 Устава Кушвинского город-
ского округа;

25) организует и руководит деятельностью адми-
нистрации Кушвинского городского округа на прин-
ципах единоначалия;

26) назначает на должности и освобождает от
должности руководителей структурных подразделе-
ний администрации Кушвинского городского округа,
а также руководителей муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений;

27) применяет меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им должностным
лицам местного самоуправления и работникам ад-
министрации Кушвинского городского округа;

28) осуществляет организацию охраны общест-
венного порядка на территории Кушвинского город-
ского округа;

29) осуществляет обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов
Кушвинского городского округа, деятельности муни-
ципальной пожарной охраны;

30) организует подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;

31) организует предоставление муниципальных
услуг администрацией Кушвинского городского ок-
руга и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядитель-
ные полномочия;

32) осуществляет иные полномочия, установлен-
ные федеральным законом, определяющим общие
принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами, законами Свердловской области, Уставом
Кушвинского городского округа и нормативными
правовыми актами Думы Кушвинского городского
округа.

Приложение № 3
КОНТРАКТС ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖ-

НОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУШВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

"___" __________ 201_ года
Глава Кушвинского городского округа

______________________________
____________________________

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "представитель нани-

мателя", действующий на основании Устава Кушвин-
ского городского округа, с одной стороны, и гражда-
нин________________________________
____________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации

Кушвинского городского округа решением Думы
Кушвинского городского округа от "___"
______________201_ года № ____ по резуль-
татам конкурса на замещение указанной должности,
именуемый в дальнейшем "глава администрации", с
другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые "Сторонами", заключили настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту гражданин

______________________________
________________________________

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

поступает на должность главы администрации
Кушвинского городского округа для обеспечения ис-
полнения полномочий администрации Кушвинского
городского округа по решению вопросов местного
значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Кушвинского городского округа феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, а представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить главе администрации условия для исполнения
полномочий, определенных настоящим контрактом,
в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, Уставом Кушвинского го-
родского округа и иными муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления
Кушвинского городского округа, а также настоящим
контрактом.

2. Целью настоящего контракта является опреде-
ление взаимных прав, обязанностей и ответственно-
сти Сторон в период действия контракта.

3. Глава администрации назначается на долж-
ность на определенный Уставом Кушвинского город-
ского округа срок полномочий и приступает к испол-
нению полномочий "___" _____________ 201_
года.

4. Работа по настоящему контракту является для
главы администрации основной.

5. Глава администрации замещает должность му-
ниципальной службы, относящуюся к высшей группе
должностей, возглавляет администрацию городского
округа на принципах единоначалия, самостоятельно
решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является
администрация Кушвинского городского округа.

7. Глава администрации в своей деятельности по
решению вопросов местного значения Кушвинского
городского округа подконтролен Думе Кушвинского
городского округа, а в части осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и закона-
ми Свердловской области - органам государственной
власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
8. Глава администрации в соответствии с феде-

ральным законом осуществляет основные права и
обязанности муниципального служащего, а также
вправе:

1) представлять администрацию Кушвинского го-

родского округа в отношениях с органами местного
самоуправления, избирательной комиссии Кушвин-
ского городского округа, органами государственной
власти, иными государственными органами, физиче-
скими и юридическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени адми-
нистрации Кушвинского городского округа, пред-
ставлять интересы Кушвинского городского округа и
администрации Кушвинского городского округа на
территории Российской Федерации и за ее предела-
ми;

3) выдавать доверенности, совершать другие
юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской
области, Уставом Кушвинского городского округа и
иными муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Кушвинского городского
округа издавать постановления по решению вопро-
сов местного значения Кушвинского городского ок-
руга и вопросам, связанным с осуществлением госу-
дарственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области, а также распоряже-
ния по вопросам организации работы администра-
ции Кушвинского городского округа;

5) использовать в пределах своих полномочий
материальные ресурсы и финансовые средства Куш-
винского городского округа;

6) открывать лицевой счет администрации Куш-
винского городского округа;

7) обращаться с запросом и получать в порядке,
установленном федеральными законами или закона-
ми Свердловской области, от органов государствен-
ной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Кушвинского городского
округа, избирательной комиссии Кушвинского го-
родского округа, иных организаций, их должностных
лиц информацию и материалы, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, в том числе
сведения для анализа социально-экономического
развития городского округа;

8) посещать в порядке, установленном федераль-
ными законами или законами Свердловской облас-
ти, в целях исполнения обязанностей главы админи-
страции органы государственной власти, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния Кушвинского городского округа, избирательную
комиссию Кушвинского городского округа, иные ор-
ганизации;

9) участвовать в подготовке решений, принимае-
мых органами местного самоуправления Кушвинско-
го городского округа и их должностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы
администрации, распределять между ними обязан-
ности;

11) применять в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к му-
ниципальным служащим и иным работникам адми-
нистрации Кушвинского городского округа;

12) осуществлять иные права, установленные Ус-
тавом Кушвинского городского округа, иными нор-
мативными правовыми актами органов местного са-
моуправления Кушвинского городского округа в со-
ответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области.

9. Глава администрации в связи с исполнением
органами местного самоуправления Кушвинского го-
родского округа отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердлов-

ской области, имеет право:
1) издавать на основании и во исполнение поло-

жений, установленных федеральными законами и
законами Свердловской области, которыми органам
местного самоуправления городского округа переда-
ны отдельные государственные полномочия, а также
нормативными правовыми актами, принятыми феде-
ральными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти Свердловской области,
в случаях, установленных федеральными законами и
законами Свердловской области, постановления по
вопросам, связанным с осуществлением этих полно-
мочий, а также распоряжения по вопросам организа-
ции работы администрации городского округа, вы-
полнение которой необходимо для осуществления
таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполни-
тельной власти информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской
области, областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской
области информацию, необходимую для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления Куш-
винского городского округа законами Свердловской
области.

10. Глава администрации исполняет следующие
полномочия по решению вопросов местного значе-
ния:

1) принимает постановления, распоряжения по
вопросам, отнесенным к его компетенции в соответ-
ствии с Уставом Кушвинского городского округа;

2) заключает договоры и соглашения от имени
Кушвинского городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите ин-
тересов Кушвинского городского округа в суде, ар-
битражном суде, а также в государственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им

нормативных правовых актов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина;

6) организует выполнение нормативных право-
вых актов Думы Кушвинского городского округа в
пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюд-
жета городского округа, проектов программ и планов
социально-экономического развития Кушвинского
городского округа;

8) организует исполнение бюджета Кушвинского
городского округа, распоряжается сметой доходов и
расходов администрации Кушвинского городского
округа;

9) организует и обеспечивает исполнение отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Кушвинского город-
ского округа федеральными законами и законами
Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проекты планов и программ
социально-экономического развития Кушвинского
городского округа, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проект бюджета Кушвинско-
го городского округа и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу Кушвинского городского окру-
га проекты нормативных правовых актов или дает за-
ключения на проекты нормативных правовых актов
Думы Кушвинского городского округа, предусматри-
вающих установление, введение в действие и пре-
кращение действия местных налогов, установление

налоговых льгот по местным налогам, оснований и
порядка их применения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;

13) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок управления имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

14) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа структуру администрации
Кушвинского городского округа, формирует админи-
страцию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты
иных муниципальных правовых актов, принятие ко-
торых входит в компетенцию Думы Кушвинского го-
родского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта ге-
нерального плана городского округа, проекта правил
землепользования и застройки территории город-
ского округа, а также решения о подготовке предло-
жений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки
территории городского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территории Кушвинского город-
ского округа;

20) принимает решения о предоставлении разре-
шений на строительство, ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории город-
ского округа или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения,
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разре-
шения, о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства;

21) принимает решение о разработке документа-
ции по планировке территории Кушвинского город-
ского округа, устанавливает нормативным правовым
актом порядок подготовки документации по плани-
ровке территории Кушвинского городского округа,
утверждает документацию по планировке террито-
рии Кушвинского городского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Кушвинского городского окру-
га;

23) принимает решения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально
значимых для Кушвинского городского округа работ
(в том числе дежурств), предусмотренных подпунк-
том 8 пункта 1 статьи 5 Устава Кушвинского город-
ского округа;

25) организует и руководит деятельностью адми-
нистрации Кушвинского городского округа на прин-
ципах единоначалия;

26) назначает на должности и освобождает от
должности руководителей структурных подразделе-
ний администрации Кушвинского городского округа,
а также руководителей муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений;

(Продолжение на 13-й стр.)

∇∫ð◊◊ 〉∫◊∑∫ 〉 〉◊ ◊〉∫ð∑⌠ ∉∑ð◊

ВСВЯЗИ с подготовкой и про-
ведением мероприятий, по-

священных празднику Весны и
Труда в Кушве администрация
Кушвинского городского округа
постановила: утвердить план
проведения мероприятий, по-
священных Первомаю; оказать
содействие в обеспечении пра-
вопорядка и безопасности до-
рожного движения во время
проведения мероприятий: 1
Мая с 11.00 до 15.00 на площади
Советов.

Колонна №1.
ПЛОЩАДЬ КУЛЬТУРЫ (Здание

Кушвинского дворца культуры)
Сбор с 10.00 до 10.30. Начало

движения колонны к площади Со-
ветов в 10.30. 

Ответственный - Ю.В. Кривых 
- Кушвинский газовый участок

ГУП СО "Газовые сети";
- ОАО "АПК Кушвинский щебе-

ночный завод";
-ООО "Кушвинский кирпичный

завод";
- ООО "Благоустройство";

-ГКУ "Кушвинский центр занято-
сти";

- ООО "Теплосервис";
- Предприятия торговли;
- Отдел Военного комиссариата

по г. Кушва;

Колонна №2.
ПЛОЩАДЬ РУДОУПРАВЛЕНИЯ
Сбор с 10.00до 10.30. Начало

движения колонны к пл. Советов в
10.30. 

Ответственный - Е.Ю. Пити-
римова.

ОАО ВГОК Шахта "Южная"

Колонна №3.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(здание Управления образова-
ния).

Сбор с 10.00 до 10.45. Начало
движения колонны к площади Со-
ветов в 10.45.

Ответственный - Л.В. Ларина.
- Администрация Кушвинского

городского округа (в т.ч. Финансо-
вое управление, Управление соци-
альной защиты населения, МКУ

"Телерадиокомитет");
- Образовательные учрежде-

ния, учреждения дополнительного
образования;

- Комбинат детского питания;
- Управление пенсионного фон-

да РФ по Г.Кушва;
- Доп. офис в г. Кушва ФОАО

"Уралтрансбанк";
- Доп. Офис в г. Кушва ОАО

"УБРИР"
- Отделение федерального каз-

начейства по г. Кушва;
- Межрайонная ИФНС РФ №27

по Свердловской области;
- Отдел сводных статистических

работ г. Кушва Свердловскстата;
- Городской совет ветеранов.

Колонна №4.
ПЛОЩАДЬ ПЕРВОМАЙСКАЯ.
Сбор с 10.00 до-10.30. Начало

движения колонны к площади Со-
ветов в 10.30.

Ответственный - П.С. Хорь-
ков.

- ЗАО "Кушвинский завод про-
катных валков"

- ЗАО "Керамзитовый завод";
- ООО "Завод транспортного

оборудования"; 
- ООО "Кушвинское АТП";
- ООО "Кушвахлебпром";
- Вагонное ремонтное депо Го-

роблагодатское.

Колонна №5.
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ "МАГНИТ",

Cбербанк России.
Сбор с 10.15 до 10.45. Начало

движения колонны к площади Со-
ветов в 10.45. 

Ответственный - Д.М. Тебе-
нев.

- ООО "Молочная Благодать";
- МКУ "Комитет жилищно-ком-

мунальной сферы";
- Отделение сбербанка №1706;
- Доп. офис ОАО "Меткомбанк"

г. Кушва;
- Учреждения здравоохранения;
- Учреждения культуры;
- Учреждения спорта. 
Программа празднования

Первомая - на 4-й, 5-й стр.
"РД".
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25 ◊ð∑ÿ 2013 .

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 15 по
21 апреля, на территории КГО за-

регистрировано 157 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и правонару-
шениях. Совершено 16 преступлений,
8 из которых раскрыты по горячим
следам. Зарегистрировано 2 убийства,
2 факта нанесения побоев, одна угро-
за убийством, 1 причинение тяжкого
вреда здоровью, 4 кражи, 2 грабежа.
Всего составлено 937 административ-
ных протоколов, 834 - по линии
ОГИБДД, 91 - за распитие алкоголя
в общественных местах, 3 - за мел-
кое хулиганство, 1- за мелкое хище-
ние, 1- за ненадлежащее воспитание
детей.

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 10 раз. В ИВС
содержится 21 человек, 4 из них  - ад-
министративно арестованные. Прове-
рены 4 владельца оружия. 

ℵ ∫◊∑:
15 апреля поступило сообщение на

телефон доверия  о продаже спирта.
Ведется проверка.

15 апреля неизвестный причинил
побои заявителю.

В период с 23.00 15 апреля по
11.00 16 апреля неизвестный, взломав
двери,  проник в квартиру гр-на Т. ,от-
куда похитил деньги в сумме 15 000
рублей.

16 апреля поступило сообщение от
неизвестной женщины о том, что на
улице находится незнакомый ей муж-
чина с ножевым ранением.

16 апреля в магазине "Монетка" за-
держан неизвестный, который пытал-
ся похитить товар.

16 апреля в доме по ул. К. Маркса
гр-н Ч.  причинил ножевое ранение
гр-ну А. в результате чего последний
скончался.

17 апреля в пос. Баранчинском не-
известный проник в дом и похитил
электроинструмент и другое имущест-
во на сумму 10 000 рублей.

18 апреля в квартире по ул. Май-
данова г. Кушвы гр-н М. угрожал
убийством гр-ке М. и замахнулся на
нее ножом.

18 апреля поступило заявление гр-
на С. о том, что гр-н М. забрал у него
золотую цепочку стоимостью 15 000
рублей.

20 апреля у дома № 8 по ул. Локо-
мотивной гр-н М. нанес гр-ну П. но-
жевое ранение, в результате которого
он скончался. 

20 апреля неизвестный проник в
киоск "Вкусняшечка" и похитил иму-
щество.

21 апреля во дворе дома 16 по ул.
Союзов неизвестные похитили госно-
мер с автомашины сообщившего.

21 апреля у дома № 20 ул.Горняков
неизвестный открыто похитил  деньги
в сумме 300 рублей у несовершенно-
летнего Г.

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
7 апреля у заявителя пропали день-

ги в сумме 18 000 рублей.
В ночь на 12.04.13г.  гр-н И. и гр-ка

С. проникли в  помещение свинофер-
мы пос. Животноводов откуда похити-
ли свинью.

8 апреля  в доме по ул.Фомина г.
В.Тура гр-н Ш. угрожал убийством гр-
ну С. и замахнулся на него топором.

ℜ.⌠ð◊:
18 апреля по ул. К.Либкнехта у со-

общившей неизвестный похитил 6000
рублей. Преступление раскрыто.

  ð �
Кушва: Копысов А.А., 41 год; Бли-

нов М.В., 60 лет; Михалева В.И., 1939
г.р.; Шалашень В.Н. 

В.Тура: Колесникова З.П.. 82 года. 

⊇ð◊∑
〉∫
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∫ 〉〈◊ 〉◊〉 ∫∑ ◊∫〈ÿ

ВПОС. Строителей собаки наброси-
лись на женщину с ребенком. Хо-

рошо, что в этот момент мимо проез-
жала машина, и ее водитель своим
транспортным средством попытался
отогнать разъяренных псов. Он поса-
дил мать и ребенка в автомобиль и
увез из опасного района. По улицам
поселка боятся ходить взрослые и де-
ти. Приходится передвигаться, во-
оружившись палкой. Собаки стаями

бегают у магазина, собираются у му-
сорных свалок. Причем большинство
имеет хозяев. 

Собаки создают проблемы для
почтальонов, медиков, доставщиков
пенсий, коммунальщиков. Участко-
вый - в курсе. Говорит, не распускай-
те собак. Но, по-моему, пора от слов
переходить к штрафным санкциям.
Обнародовать пару-тройку оштрафо-
ванных хозяев, безответственных по

отношению к животным, и, глядишь,
другие посадят на цепь своих полка-
нов.

Похожая картина в центре города,
у шестой школы, на ГБД и в пос. Вос-
ток.

Пора подойти к этой работе сис-
темно, не ограничиваться разовым
отловом бесконтрольных животных.

∪◊ ℘ðð∑,
∫∑ ⊇⌠

∉∑⌠ ◊〉

∫ð◊⌠∫

◊ ◊〉 ð∑?

ЖИТЕЛИ района ул. Привокзальной (под
письмом 25 подписей),  обратились в ре-

дакцию с просьбой к  дорожным службам приве-
сти в надлежащее состояние одноименную доро-
гу. На всем протяжении от ст. Гороблагодатская
она находится  в ненадлежащем состоянии.

"В народе ее называют "корыто". В зимнее вре-
мя ее не подсыпают. Весной и осенью на всем
протяжении - огромные глубокие ямы. Тротуаров
для пешеходов нет. Дорога не оснащена знаками
дорожного движения. Нет указателей остановки
автобусов и маршрутного такси".

Как результат, на такой  дороге легко нарвать-
ся на штраф инспекции ГИБДД. Так случилось со
Светланой Васильевной Безлепкиной.

Она возвращалась из Нижнего Тагила. Шла с
электрички домой по разобранным железнодо-
рожным путям. Когда они закончились, при-
шлось перейти на дорогу. По левой стороне, на-
встречу движущемуся транспорту, как предписы-
вают правила, идти по ледяной корке было не-
возможно. Светлана Васильевна выбрала учас-
ток, где обычно ходят все, - протоптанную до-
рожку с примесью грязи. Тем более, что эта часть
дороги была менее опасной, так как здесь у каж-
дого дома имелась расчищенная площадка.

На ее беду  навстречу двигалась машина ин-
спектора ГИБДД  Евгения Н. Она остановилась.
Инспектор указал на нарушение и потребовал уп-
латы штрафа. На все аргументы о дороге ненад-
лежащего качества, о том, что хотя бы, на первый
случай, можно ограничиться профилактической
беседой, что Светлана Васильевна нездорова, и
ей нельзя волноваться, не реагировал.

В итоге  был составлен протокол об админист-
ративном нарушении.

Как ответили нам в ГИБДД, правила до-
рожного движения были в данном случае,
действительно, нарушены. Протокол состав-
лен на законных основаниях. Что касается
неудовлетворительного качества дороги,
предписание передано дорожным службам.

⊇∫ 〉〉∫◊∫ ◊〉ð∫ 〉◊∫⌠?

ВАДРЕС редакции "КР" пришло
письмо от Татьяны Михайлов-

ны Петровской. Она пишет: "25
мая 2012 года я, многодетная
мать, отправила своего второго
сына в армию. 

В декабре к Новому году я решила
послать ему посылку. Сын позвонил
домой и сказал, что пришлось посыл-
ку получать по военному билету, по-
тому что паспорт его, который дол-
жен быть в части, потерялся. Я созво-
нилась с командиром части, который
мне пояснил, что паспорт сына им в
часть не был отправлен, и посовето-
вал обратиться в местный военкомат,
так как при отправке у ребят забира-
ют паспорта и военные билеты имен-
но там. 

В Кушвинском военкомате мне
сказали, что сопровождающий пас-
порта потерял. Но ведь для восста-
новления паспорта нужно будет упла-
тить пошлину 2,5 тыс. рублей плюс
фото, да еще ждать почти месяц, а
это значит сын в это время не сможет
устроиться на работу. Почему за оп-
лошность других расплачиваться
должны мы? К военкому я не попала,

хотя ходила три раза. Поэтому прошу
ответить через газету".

Мы обратились с этим письмом
в Кушвинский военкомат. Нам
ответил начальник отдела ВКСО
по городу Кушве Юрий Кривых":

"На Ваше письмо по вопросу Пет-
ровской Т.М. сообщаю следующее: Ее
сын, Петровский Юрий Борисович
был призван в ВС РФ 24.05.2012 года
и направлен на областной сборный
пункт станции Егоршино. Паспорт и
военный билет находились у началь-
ника отделения призыва отдела воен-
ного комиссариата Свердловской об-

ласти по городу Кушва Пырченкова
Ю.В.

После прохождения медицинской
комиссии на ОСП команда призывни-
ков (в том числе и Петровский Ю.Б.)
были сданы в роту молодого попол-
нения вместе с документами.

29.05.2013 года прибыл представи-
тель в/ч 21720, который отобрал 50
призывников, получил на них воен-
ные билеты и паспорта и убыл вместе
с командой на железнодорожную
станцию Свердловск. На станции
представитель в/ч 21720 приобрел
билеты на всех призывников до ст.
Екатеринославка и после этого утерял
все паспорта и военные билеты. Так
что претензии к отделу ВКСО по горо-
ду Кушве не обоснованы.

Мать военнослужащего Петров-
ского Ю.Б. была на приеме у началь-
ника отделения призыва Пырченкова
Ю.В. Вся ситуация была объяснена
матери, изложенная в письме выше.
Рекомендовано при демобилизации
Петровскому Ю.Б. взять справку из
в/ч 21720 о том, что паспорт утерян
по вине представителя в/ч 21720.

⊆◊ð ∑ð ⌠ ◊〉〉...
КУШВА - мой родной город и уезжать из него мне

не хочется. Но сложно найти работу, поэтому
многие ездят в соседние города - в Екатеринбург, в
Н-Тагил, в Салду, на север. В этом случае встает во-
прос, как туда добраться без проблем. 2 февраля я
купила билет на автобус направлением Кушва - Ни-
жний Тагил по времени на 20.25. К назначенному
времени отправления автобуса, подошла на поса-
дочную площадку. Автобус, как всегда, опаздывал
(10-15 минут задержки -это нормально для нашего
города). Каково же было наше удивление, когда на
часах уже 21.00, а автобуса все нет. Так как касса ра-
ботает до 18 часов, то даже не у кого спросить о за-
держке рейса. Народ (около 10 человек) уже оконча-
тельно замер в ожидании автобуса, а на улице зима.

Я решила исследовать кассу на предмет предо-
ставления какого-либо дежурного телефона, по ко-
торому можно было бы, дозвонившись, узнать при-
чину задержки рейса и когда будет автобус. В ин-
формационном отделе в нижней части на формате
А4 было сообщение: сегодня 2.02.2013 20.25 отмена.

В связи с этим событием хотелось бы задать
ИП Яковенко В.Г. и другим предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров, не-
сколько вопросов:

1. Почему не всегда организована замена ав-
тобуса на рейс?

Когда я покупала билет, то специально уточняла у
кассира  - точно ли будет рейс на 20.25? Кассир ска-
зала: да. И продала билет в 15.38. У меня в билете
было указано 4 посадочное место. Видимо, в Кушве
купленный билет не означает, что рейс состоится!

Это происходит постоянно, независимо от време-
ни года и времени отправления или задержки от-
правления междугороднего рейса. Кто-то пытается
добраться до оказания квалифицированной меди-
цинской помощи, кто-то ищет работу в других горо-
дах или работает (сегодня можно запросто потерять
работу из-за опозданий и будет проблематично най-
ти новую и хорошую работу), у кого-то назначена
встреча и множество других причин, а в результате -
потраченное время испорченные нервы и подорван-
ное здоровье.

А если, к примеру, кому-то из людей, ожидавших

автобус, надо было на работу. Работодатель может
спокойно, не разбираясь в обстоятельствах, уволить
за прогул.

2. Почему не было никакой дополнительной
информации о том: как добираться до Нижнего
Тагила или до г. Екатеринбурга, как вернуть сто-
имость билетов.

Например, в Нижнем Тагиле или Екатеринбурге
работает дежурный кассир, который может предо-
ставить всю необходимую информацию. Может
уточнить:

- когда будет следующий ближайший рейс;
- обменять билет на другой рейс;
- вернуть деньги за приобретенный билет.
В Кушве кассиры и ИП спокойно сидят в тепле до-

ма, когда народ, купивший билеты на рейс, мерзнет
вместе с детьми на улице в ожидании автобуса, ко-
торый не придет.

3. Сколько еще будет продолжаться такое бе-
зответственное отношение к людям?

Можно было придумать альтернативу. Например,
С ГБД отправляется электричка направлением Качка-
нар - Нижний Тагил в 20.51, неужели нельзя было
организовать хотя бы маршрутку до ГБД?

Многие жители Кушвы и так уже пытаются уехать
на автобусе с вечера на работу или кому куда нуж-
но, переночевав у родственников или друзей в Таги-
ле, так как утром тоже происходит постоянная отме-
на рейсов, каждый день один или два автобуса не
выходят на линию.

Полное безразличие со стороны предпринимате-
лей, осуществляющих перевозку пассажиров, как
народ будет добираться.

4. Вы не думали о том, что, продав билет, вы
обязаны доставить пассажира в место назначе-
ния.

◊

ОТ РЕДАКЦИИ: На днях в редакцию позвонила
другая читательница. Она рассказала о том, что из-
за неисправности автобуса того же перевозчика де-
ти-студенты добрались до Екатеринбурга только
около двух часов ночи.

ПРОШЛЫМ летом мы очень радовались когда начали
делать дорогу от Дворца культуры до кладбища. Доро-

га получилась замечательная, но при этом дорожники не
сделали обещанные канавы для ливневых вод и съезд с до-
роги в сад хотя бы 2-3 метра. Дорожное полотно подняли
очень высоко и теперь ни одна машина не может заехать на
территорию коллективного сада "Горняк 1". 

С наступлением весны весь поток воды с горы (с улицы
Серова) пошел через новую дорогу в сад. Этим потоком
размыло основную садовую дорогу, так что образовались
очень глубокие канавы. 

В сентябре мы успели вывезти картофель с участков на
машинах, а вот капусту в октябре таскали в мешках, на пле-
чах. Сейчас уже начинается садовый сезон и машины выст-
раиваются в ряд вдоль основной дороги, что мешает про-
езду основного транспорта. А как же нам, садоводам, в ос-
новном, пенсионерам, доставить на свои садовые участки
удобрения, рассаду, картофель на посадку, навоз? Я зака-
зала себе теплицу, её привезут в первых числах мая, теперь
не знаю, как доставить ее от центральных ворот до участка. 

Просим администрацию города ответить нам через газе-
ту, будут ли дорожники доделывать канавы для ливневых
вод и съезд в сад "Горняк 1"?

∇ ⌠◊∑∑
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Ответы на вопросы, затронутые в письмах наших читателей, читайте в следующих выпусках “КР”.
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ЗА МЕСЯЦ до праздника, в связи с ор-
ганизационно-штатными изменения-

ми, приказом Главного управления МЧС
России по Свердловской области от 29
марта 2013 года № 24 НС на должность
начальника 77-й пожарной части ФГКУ
"46-й отряд ФПС по Свердловской обла-
сти" в пос. Баранчинский назначен майор
внутренней службы Семён ШУБИН. 

НАШЕ досье. Семен Шубин работает в
пожарной охране пос. Баранчинского с
марта 1994 года. Начинал в должности
пожарного, прошёл все ступени карьер-
ного роста: командир отделения, по-
мощник, а затем и начальник караула,
заместитель руководителя ПЧ. 

Семен Михайлович имеет большой
практический опыт в тушении крупных и
сложных пожаров, пользуется заслу-
женным авторитетом у сослуживцев,
коллег из других подразделений и руко-
водства 46-го отряда ФПС по Свердлов-
ской области. Награжден нагрудным
знаком МЧС РФ "За заслуги", медалями
МЧС РФ "За отличие в службе" 1,2,3 сте-
пени, "20 лет МЧС России". 

По итогам многих лет С. Шубин при-
знаётся победителем в конкурсе "Луч-
ший по профессии" в номинации лучше-
го начальник караула 46-го отряда ФПС
по Свердловской области. И вот теперь,
в канун профессионального праздника,
- заслуженное повышение.

- Назначение на должность руково-
дителя для Вас было неожиданностью?

- Так получилось, но плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генералом. Быть на-
чальником части нелегко - ответственность
огромная. Наша 77-я пожарная часть вое-
низированная, можно сказать, градообра-
зующая структура. Это подразделение с
большой историей и богатыми традиция-
ми. Трусы, лентяи и приспособленцы в ка-
раулах не задерживаются.

На сегодняшний день в моем подчине-
нии 42 сотрудника (пожарная часть полно-
стью укомплектована), имеется пост газо-
дымозащитной службы, все аттестованы на
право ведения аварийно-спасательных ра-
бот. В боевом расчёте две автоцистерны
(федеральные), автолестница для спасения
людей (высота подъема - 30 метров), 4 ав-
тоцистерны (объектовые ЗАО "БЭМЗ") ре-
зерв, "УАЗ" МЧС с аварийно-спасательным
оборудованием для ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных происшествий.

В район наших выездов входят населён-
ные пункты: пос. Баранчинский, Софьянка,
Орулиха. Для ликвидации последствий ДТП
за нами закреплен участок трассы Екатерин-
бург - Серов с 172-го км по 213-й км, а так-
же дороги местного значения Кушвинского
городского округа.

- Отсюда вытекают главные задачи,
которые стоят перед пожарной охраной.

- У нас три основные задачи, одна из них
- организация и осуществление профилак-
тики пожаров. В настоящее время прово-
дится месячник пожарной безопасности в
жилье. Это мероприятие направлено на по-
вышение пожарной безопасности в жилых
домах и оказание помощи жителям пос. Ба-
ранчинского в правильной эксплуатации
частных домов и придомовых территорий.
Другие две задачи связаны со спасением
людей и имущества при пожарах, оказани-
ем первой помощи; организацией и осуще-
ствлением тушения пожаров, проведением
аварийно-спасательных работ.

- Вам нравится Ваша работа?
- Скучно не бывает, это точно. Люблю

свою работу за определенный напряжен-
ный ритм. Это занятие для настоящих муж-
чин.

- Семен Михайлович, есть такой че-
ловек, которого Вы могли бы назвать
своим учителем, наставником?

- Мне вообще всегда везло с коллекти-
вом и людьми, с которыми приходилось
работать. Многие из тех, с кем я начинал
служить, уже пенсионеры. Это были насто-
ящие мастера своего дела, в пожарной ох-
ране они отработали по 20-30 лет, можно
сказать, прошли огонь, воду и медные тру-
бы. Это А.С. Зубарев, А. А. Гафнер, В.С. Бу-
лыгин, В.Е. Фёдоров, Н.М. Белых. 

Но главным наставником с огромнейшим
опытом на сегодняшний день является на-
чальник 46-го отряда ФПС по Свердлов-
ской области полковник внутренней служ-
бы Вячеслав Рафаилович Швецов.

- По-вашему, какими качествами
должен обладать сотрудник ПЧ?

- Чтобы работать в пожарной охране, в
первую очередь, необходимо быть честным
по отношению к себе и окружающим. Люди
доверяют нам не только свое имущество,
но и зачастую жизнь. Мы должны быть на
шаг впереди стихии. Пожарному необходи-
мо неустанно работать над собой. Если че-
ловек не самосовершенствуется, потакает
своей лени, он деградирует. И второе - на-
до быть хладнокровным: на пожаре нельзя
суетиться, поддаваться панике. Залог хоро-
шей работы - холодная голова и трезвый
рассудок.

- Ваш "рецепт" успешного управле-
ния коллективом?

- Главное для руководителя - вовремя
рассмотреть способности человека, то, к че-
му у него лежит душа, и позволить ему на-
иболее полно раскрыться как специалисту.
Когда ты сумеешь объединить этих людей,
понять уникальность каждого - успех будет
гарантирован.

- Вы много времени проводите на ра-
боте, семья от этого не страдает?

- Стараюсь личную жизнь как можно
меньше афишировать, но могу сказать, что
очень благодарен своей семье, которая ме-
ня всегда во всем поддерживает. И хотя у
меня сложная работа с ненормированным
рабочим днем, супруга меня всегда пони-
мает. Наташа - мой надёжный тыл. Знаю,
когда посреди ночи я уезжаю на пожар, она
не спит, ждет меня, волнуется.

- Ваши дети не пошли по родитель-
ским стопам в выборе профессии?

- У меня одна дочь, которая пока не име-
ет прямого отношения к МЧС. Она учится в
Уральской Государственной медицинской
академии.

- И напоследок, Ваши поздравления.
- В канун праздника хочется от всего серд-

ца поздравить ветеранов пожарного дела, на-
ших коллег и поблагодарить их за многолет-
ний труд, за тот неоценимый вклад, который
они внесли в развитие пожарной части и по-
вышение ее боеготовности. 

От всей души поздравляю своих сослу-
живцев - тех, кого судьба каждый день ис-
пытывает на прочность и профессионализм.
Бесстрашие, товарищеская помощь и взаи-
мовыручка, жертвенность и сострадание
чужому горю - в этом сущность работников
пожарной части, которые всегда начеку,
всегда на линии огня. 

Счастья всем, крепкого здоровья и как
можно больше спокойных дежурств. Хотя
бы в наш профессиональный праздник! 

- Успехов Вам, Семен Михайлович!
- Спасибо.
На фото 1-й стр.: начальник 77-й ПЧ

ФГКУ 46-го отряда ФПС по Свердловской
области в пос. Баранчинском, майор внут-
ренней службы Семен Шубин.
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детско-юношеский
фестиваль авторской
песни "Синегорье" ор-
ганизаторы решили
провести в своем уч-
реждении. По мнению
руководителя КСП
"Факел" Ирины Жуко-
вой, в этом есть свои
плюсы: "Небольшой
зал позволяет сгладить напряженность
конкурса и создать доверительную ат-
мосферу, что очень важно для юных ав-
торов и исполнителей, которые очень
волнуются".

Особенностью нынешнего фестива-
ля стала и его расширенная програм-
ма. Чтобы ребята быстрее сдружились,
им предложили заполнить анкеты. На-
бравшие наибольшее количество дру-
зей получили специальные призы "Си-
негорья".

Довольно глубокое впечатление
произвел на юных бардов видеофильм
про музыканта, научившегося играть
на гитаре без рук. Обсуждение фильма
проходило под руководством педаго-
га-психолога М. Копыловой.

За час до фестиваля открылась "Чай-
ня-кофейня". С ее хозяйками, Виктори-
ей Вараксиной и Анной Боголь, прохо-
дило неформальное общение конкур-
сантов. Право на чашку чая мог полу-
чить тот, кто исполнит песню. Это была
одна из самых оживленных аудиторий,
откуда слышались шутки, смех и песня.

Необычным украшением фестиваля
стали ростовые куклы "Синегорчики" -
Тимоша и Агуша. Этот подарок люби-

телям авторской песни
сделала мастерица по из-
готовлению красочных ог-
ромных кукол Валентина
Баранова. Незабываемые
впечатления произвела на
зрителей внеконкурсная
игра на электрогитаре Се-
мена Махмутова.

Конкурсное жюри со-
стояло из президента
бард-клуба "Ваше благо-

родие" Кушвы Игоря Есюнина, баран-
чинского исполнителя бардовской пес-
ни Анатолия Козырева, педагога-пси-
холога ЦВР "Факел" Марины Копыло-
вой. Они отметили победителей дип-
ломами и призами. 

В довольно серьезной номинации
"Автор", все три приза увезли молодые
любители гитары из Нижнего Тагила.
Среди 17 номинантов-исполнителей
два первых места в возрастной катего-
рии 10-12 лет заняли баранчинцы Ки-
рилл Григорьев и Полина Струихина. В
возрасте 13-15 лет на вторую и третью
ступень поднялись местные девчата
Анна Ялунина и Наталья Бердышева.
Среди 16-18-летних третье место заво-
евала наша Анастасия Фоминых. Ос-
тальные призы взяли исполнители из
Новоуральска и Нижнего Тагила.

Баранчинцам не досталось призов в
номинации "Ансамбль", среди "Дуэтов"
третье место заняли наши Юлия Беляе-
ва и Анна Ялунина. В номинации "Де-
бют" жюри отметило местный ан-
самбль "Незабудки" детсада "Калинка"
под руководством Т. Титовой. Гран-
при фестиваля нынче уехал в Ново-
уральск.
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(Окончание. Начало в “КР” № 16)
В СПОРТЗАЛЕ "Синегорца" прошло

открытое первенство посёлка по во-
лейболу среди девушек. В отборочных
играх из четырёх команд до финала
добрались три. В воскресенье финали-
стки - две наши команды "Синегорец" и
"Баранча" и "Локомотив" из Кушвы -
разыграли призовые места. 

Результаты турнирной таблицы та-
ковы: у кушвинской команды "Школа
№ 1" - 4-е место, "Синегорец" занял
третье и "Локомотив" второе места, а
первое - у "Баранчи". Это команда вы-
пускниц секции волейбола, воспитан-
ниц тренера Павла Медведева в соста-
ве Саши Ковалёвой, Маши Лешуковой,
Лизы Маринец, Инны Колясовой, На-
сти Лапиной, Анжелы Кузнецовой,
Ксюши  Христенко, Марины Казанце-
вой.

Нашим волейболисткам удалось по-
радовать многочисленных болельщи-
ков - игры проходили с большим азар-
том, интрига сохранялась до последне-
го очка. Всем участницам турнира
Александр Щербаков презентовал
сладкие призы.
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В ЧЕСТЬ закрытия зимнего сезона в
СК "Синегорец" состоялись традицион-
ные соревнования "Баранчинская вес-

на" среди юношей 2000-2001 года
рождения. Турнир не получился особо
представительным, на приглашение
откликнулась лишь команда "Арсенал"
из Кушвы. Поэтому тренировочная
группа "Синегорец" разбилась на три
команды по "классовой принадлежнос-
ти": 5-а ,5-б и 5-в классы. Тем самым,
мы получили ровный состав участни-
ков и упорную, принципиальную борь-
бу за результат почти во всех встречах. 

К желанной победе в турнире ко-
манду "Синара" (5-а класс) привели её
несгибаемые лидеры Данил Бурля и
Саша Субботкин. Самую результатив-
ную игру продемонстрировала "Фио-
рентина"(5-б класс), ведомая своим
вожаком Женей Спиридоновым. Вто-
рое место эта команда завоевала в
красивом захватывающем финале. 

Морально неготовой к серьёзным
испытаниям оказалась "Красная Ар-
мия" (5-в класс), хотя совсем недавно
ребята победили во внутришкольном
турнире. Уступив в первом матче, ко-
манда не смогла изменить положение.
Символично, что лучшим в составе
"Красной Армии" был вратарь Павел
Анискин: он и свои ворота защищал
блестяще, и успевал забивать голы в
ворота соперников. Закрытие сезона
получилось ярким и запоминающимся.
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности

главы администрации КГО М.
Слепухин подписал постановле-
ние № 688 от 18.04. 2013 г. "О под-
готовке и проведении мероприя-
тий, посвященных празднику
Весны и Труда, Дню Победы в
пос. Баранчинском". 

Документ обязывает руководите-
лей городских структур подготовить
развлекательную программу, спор-
тивные мероприятия, обеспечить
правопорядок, безопасность жизни
и здоровья граждан. С этой целью
будет перекрыто движение авто-
транспорта:

1 Мая с 11.00 до 15.00 по ул. Ком-
муны (от ул. Победы до Револю-
ции);

9 Мая с 10.30 до 12.00 по ул. Ле-
нина (ул. Коммуны, ул. Октябрь-
ская, ул. Володарского).

Праздничные мероприятия
1 ⊂◊ÿ

11.00 - 11.30. Праздничное шест-
вие от школы № 20 и одновременно
от ЗАО "БЭМЗ" до площади админи-
страции поселка (всем участникам
шествия ЦКиД учреждает поощри-
тельные призы). Нынче решено на-
рушить традицию и не проводить
Первомайскую демонстрацию.

11.30 -12.30. Концертная про-
грамма на площади администрации
поселка.

13.30 - 15.00. Легкоатлетическая
эстафета, старт и финиш у СК "Сине-
горец". Участвуют команды школы
№ 20, техникума и производствен-
ных коллективов. 

9 ⊂◊ÿ
10.30-10.45. Формирование ко-

лонны на площади администрации
поселка.

10.45 - 11.00. Шествие к мемори-
алу Славы по ул. Коммуны, Ок-
тябрьской, Ленина.

11.00 - 11.50. Митинг у мемориа-
ла, посвященный 68-й годовщине
Победы.

12.00 - 13.00. Праздничный кон-
церт в ЦКиД.

Абатуров Сергей Владими-
рович, 1962.

ℜ √⊇⊗
26 апреля в 18.00 - концерт солис-

та ВИА "Ялла" Хусана Карабаева "От
всей души". Любимые хиты 80-х, а
также песни из репертуара С.Михай-
лова, Г. Лепса, И.Королёва.

27 апреля в 13.00 - конкурс по
спортивным бальным танцам "Весен-
ний вальс". 

28 апреля весенний легкоатлетиче-
ский кросс на призы СК "Синегорец".
Участвуют бегуны в возрастных груп-
пах от 2000 г.р. и старше. 

Старт в 11.00 на стадионе "Синего-
рец".

⊗⌠∫ ℵ ⇓⌠
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Около ста юношей и девушек из разных городов области собрала в зале
ЦВР "Факел" неизменная спутница бардовских песен - гитара. 
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НЕСМОТРЯ на холодную затяжную
весну, уже есть случаи укуса кле-

щами в Свердловской области. Про-
блема клещевого вирусного энцефа-
лита (КВЭ) для Кушвинского город-
ского округа продолжает оставаться
крайне актуальной в связи со значи-
тельным социальным и экономичес-
ким ущербом, наносимым этой ин-
фекцией.

КВЭ - серьезное заболевание, кото-
рое поражает головной мозг и нерв-
ную систему. Переносчиком вируса яв-
ляется клещ. Очень редко возможна
передача инфекции человека при упо-
треблении в пищу молочных продук-
тов, через инфицированных вирусом
животных (например, коз, овец, ко-
ров). 

Специализированного лечения от
этого заболевания не существует, лече-
ние позволяет только уменьшить вы-
раженность симптомов.  Самым  на-
дежным способом предупреждения
КВЭ является вакцинация.

Если вы любите всей семьей гулять
в парке, отдыхать с  ребенком в саду
или в деревне, выезжать летом на при-
роду, то вам НЕОБХОДИМО ПОСТА-
ВИТЬ себе и своим детям ПРИВИКИ
ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА! 

Привить ребенка можно в приви-
вочных кабинетах по месту жительства
в возрасте с 15 месяцев КРУГЛОГО-
ДИЧНО, но лучше это сделать до нача-
ла сезона активности клещей, чтобы
сформировался иммунитет до выхода
на природу.

Если у вас нарушен курс прививок
(пропуск очередной ревакцинации, от-
сутствие документально подтвержден-
ного полноценного курса прививок),
необходимо провести серологическое
исследование крови на напряженность
постпрививочного иммунитета.  

При обнаружении в сыворотке кро-
ви антител к вирусу КВЭ (IgG) в защит-
ном титре (1:100 и более) следует про-
должить курс вакцинации. При отсут-
ствии защитного титра антител или от-
сутствии возможности проведения
данных исследований проводится вак-
цинация по первичному курсу.

В 2013 году на территорию Кушвин-
ского ГО из областного бюджета выде-
лено 1550 доз вакцины "Клещ-э-вак"
для вакцинации и первой ревакцина-
ции детей в возрасте 15 месяцев, 7 и 8
лет. Остальные жители, подлежащие
вакцинации и ревакцинации против
КВЭ, могут привиться за свой счет или
за счет работодателя.

Советы, которые помогут вам
подготовиться к неожиданной
встрече с клещами:

- собираясь на природу или садо-
вый участок, одевайте себе и своему
ребенку светлую одежду с длинным
рукавом и прилегающими манжетами,
чтобы можно было увидеть клеща.
Брюки можно заправить в носки и на-
деть головной убор (кепка, панама,
капюшон);

- для отпугивания клещей исполь-
зуйте репелленты;

- каждые 15-20 минут во время и по-

сле прогулки осматривайте себя и ре-
бенка на наличие клещей. Также осма-
тривайте своих питомцев, садовые и
лесные букеты, рюкзаки и одежду, в
которой вы гуляли.

При обнаружении присосавшего-
ся клеща немедленно обратитесь в
приемный покой ЦГБ (г. Кушва, ул.
Кузьмина, 48), где его удалят и в слу-
чае необходимости проведут экстрен-
ную профилактику КВЭ. 

Экстренная профилактика противо-
клещевым иммуноглобулином прово-
дится в круглосуточном режиме с уче-
том документального подтверждения
прививок (сертификат профилактичес-
ких прививок) и при наличии страхо-
вого медицинского полиса. Противо-
клещевой иммуноглобулин вводится
только при отсутствии полного курса
прививок против клещевого энцефа-
лита на безвозмездной основе. 

Снятых присосавшихся клещей
на антиген или РНК вируса клеще-
вого энцефалита и других клеще-
вых инфекций можно обследовать
на базе филиала ФБУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии в г. Нижний
Тагил" по адресу: г.Нижний Тагил, ул.
Октябрьской революции, 86, тел.
(3435)25-14-55. 

В случае обнаружения антигена или
РНК вируса клещевого энцефалита у
снятого клеща, вам необходимо обра-
титься к врачу-инфекционисту.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ Европейского
регионального бюро Всемирной

организации здравоохранения в
странах Европы с 20 по 27 апреля
проводится Европейская неделя
иммунизации.

Иммунизация обеспечивает защиту
от большинства инфекционных забо-
леваний, таких, как дифтерия, столб-
няк, корь, полиомиелит, краснуха, бе-
шенство, грипп, вирусный гепатит В и
другие, которые могут явиться причи-
ной смерти и инвалидности. При ста-
бильном и высоком уровне охвата вак-
цинацией болезни могут быть полно-
стью ликвидированы. 

Так, ликвидирована натуральная ос-
па, от которой ежегодно погибало 5
млн человек, полиомиелит - в Европе
и на Американском континенте. Сего-
дня ВОЗ ставит цель ликвидировать
корь в ближайшие годы. 

Благополучие нашей жизни - отсут-
ствие угрозы тяжелых инфекций до-
стигнуто исключительно благодаря
широкому проведению профилактиче-
ских прививок.

В настоящее время иммунизация
проводится детям и взрослым в соот-
ветствии с Национальным региональ-
ным календарем профилактических
прививок по Свердловской области ,
включающим прививки против многих
инфекций (дифтерия, столбняк, кок-
люш, полиомиелит, туберкулез, гепа-
тит В, гепатит А, клещевой энцефалит,
корь, эпидемический паротит, красну-
ха, гемофильная инфекция, грипп, ве-
тряная оспа, ротавирусная инфекция,
папилломовирусная инфекция, пнев-
мококковая инфекция).

Благодаря реализации мероприятий
по вакцинопрофилактике, в 2012 году
по Свердловской области было пре-
дотвращено более 182,7 тысячи забо-
леваний дифтерией, коклюшем, по-
лиомиелитом, корью, эпидемическим
паротитом, краснухой, гепатитом В,
клещевым энцефалитом и гепатитом А. 

Предотвращенный экономический
ущерб от заболеваемости этими ин-
фекциями составил по области за 2012

год 2973,1 миллиона рублей.  
Чем же опасны заболевания,

прививки против которых включе-
ны в календарь?

Туберкулез - заболевание поража-
ет легкие и бронхи, возможно пораже-
ние и других органов. Возможно раз-
витие генерализованных, часто устой-
чивых к антибиотикам форм, в том
числе туберкулезного менингита, ран-
няя инвалидизация, высокая смерт-
ность.

Острый гепатит В - тяжелое инфек-
ционное заболевание, примерно у 1%
заболевших развивается молниенос-
ная форма, почти всегда заканчиваю-
щая летально. Перенесенный в раннем
возрасте гепатит В часто переходит в
хроническую форму,  приводящую к
циррозу печени.

Полиомиелит - заболевание при-
водит к развитию вялых параличей,
сохраняющихся всю жизнь и делаю-
щих заболевшего инвалидом.

Коклюш - инфекционное заболева-
ние дыхательных путей. Серьезным ос-
ложнением является развитие пневмо-
ний, судорог, энцефалопатии.

Дифтерия - поражение миокарда,
почек, периферических нервов. Часто-
та летальных исходов до 10%.

Столбняк - заболевание поражает
нервную систему и сопровождается
высокой летальностью вследствие па-
ралича дыхания и сердечной мышцы.

Корь -  инфекционное заболевание,
которое  осложняется развитием отита,
пневмонии, энцефалита. Риск тяжелых
осложнений особенно высок у малень-
ких детей.

Эпидемический паротит (свинка)
- заболевание осложняется серозным
менингитом. Свинка, перенесенная в
детстве, является одной из причин раз-
вития мужского и женского бесплодия.

Краснуха - в детстве заболевание
протекает относительно легко, но
представляет большую опасность для
беременных, которые заражаются от
больных детей. Заболевание красну-
хой беременных очень часто приводит
к развитию множественных уродств
плода, выкидышам и мертворождени-
ям.

Клещевой энцефалит - вирусная
инфекция, поражающая центральную
и периферическую нервную систему.
Тяжелые осложнения острой инфекции
могут завершиться параличом и ле-
тальным исходом. 

Ветряная оспа - острое инфекцион-
ное заболевание, сопровождающееся
лихорадкой и характерными пузырь-
ковыми высыпаниями на коже. Забо-
левание часто протекает тяжело, с раз-
личными осложнениями (отит, пнев-
мония, пиодермия и др.).

Гемофильная инфекция - заболе-
вание сопровождается гнойными ме-
нингитами у детей до 6 лет.

Европейская неделя иммунизации -
ваш шанс защитить своего ребенка и
себя уже сегодня! До 27 апреля посети-
те прививочный кабинет лечебно-про-
филактического учреждения и сделай-
те необходимые прививки своему ре-
бенку и себе при наличии показаний!
27 апреля (суббота) график работы
прививочных кабинетов ЛПУ - с 9.00
до 15.00.

В Кушвинском отделе Управле-
ния Роспотребнадзора работает
"ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ" до
26 апреля с 15.00 до 16.00. 

Телефоны "горячей линии"
2-60-03, 2-46-73.

Прививайтесь - и будьте здоро-
вы!

∈◊ ∇ℵ⊂∈⋅⊕∠⊆∈ℜℵ,
 ð◊◊
∑◊

ℜ ∑〉∑ ◊

∉ð◊∫◊
〉∫ð⌡ ∑⌡

∑
УВАЖАЕМЫЕ жители Кушвинского го-

родского округа, ввиду наступления ве-
сеннего паводкового периода рекомен-
дуем  основные меры профилактики ос-
трых кишечных инфекций:

1. Осуществляйте запас воды только в чис-
тую тару, при возможности чаще меняйте ее,
чтобы не застаивалась. Чистая вода исключи-
тельно важна как для питья, так и для приго-
товления пищи. Рекомендуем отстаивать и
кипятить воду не менее 15 минут перед упо-
треблением. 

2. Продукты, которые употребляются сыры-
ми (овощи, фрукты, зелень), требуют тщатель-
ного мытья, желательно, кипяченой водой.

3. Тщательно приготавливайте пищу.
4. Употребляйте приготовленную пищу

без промедления. Когда приготовленная
пища охлаждается до комнатной температу-
ры, микробы в ней начинают размножаться.

5. Если вы приготовили пищу впрок или хо-
тите после употребления сохранить оставшую-
ся ее часть, имейте в виду, что она должна
храниться либо горячей (около или выше 60°
С), либо холодной (около или ниже 10° С). 

Соблюдение этих простых правил помо-
жет вам избежать многих проблем со здо-
ровьем, уберечься от заболеваний острыми
кишечными инфекциями.
ℵ〉∫ð◊ÿ ∈∈∈ ∀∠∀

⋅∫ ⌠∑∫
⌠∑

∉ð◊ 
◊∫

〈 〉∫?

ЭТО ПИСЬМО пришло из пос. Баранчин-
ского: "Мой муж проработал на Баранчин-

ском заводе 48 полных лет на одном месте -
в одном цехе, - пишет читательница "КР".-
5.12.12 он пошел на больничный при зарплате
от 10 тысяч и выше. За 24 дня мужу выплати-
ли пособие по временной нетрудоспособнос-
ти - 5900руб. Нам сказали, что берется 730
дней назад от того дня, с которого он пошел
на больничный. Средний заработок брали за
2010 -2011 годы. Причем здесь 2010-й, ведь
муж заболел с 5 декабря 2012-го? В 2010 году
не было работы, и средний по зарплате был
очень мал. Почему не взяли тогда последую-
щие годы? Имели ли право так делать?"

ЗАГЛЯНЕМ в Федеральный закон №225
от 29. 12.2006г. в редакции №343 -ФЗ от
08.12.10г. В первой части статьи 14 указано:
Пособия по временной нетрудоспособнос-
ти исчисляются, исходя из среднего зара-
ботка застрахованного лица, рассчитан-
ного за два календарных года, предшест-
вующих году наступления временной не-
трудоспособности. 

В части 3 написано: “Средний заработок
для исчисления пособий по временной нетру-
доспособности определяется путем деления
суммы начисленного заработка за период,
указанный в части 1 настоящей ст., на 730”.

Вывод следующий: исчисление пособия
по временной нетрудоспособности  про-
изведено в соответствии с Федеральным
законом.

∇∇∇∇ðððð 〉〉〉〉   
⌠⌠   ∫∫ðððð◊◊

∗ Недавно обнаружила у сыниш-
ки в кармане чужую игрушку. Ре-
шила - заигрался, забыл оставить в
детском саду. Следом - такой же
случай. А на днях принес чужую
машинку. Игрушку мы вернули. Но
как отучить мальчика брать чужое?

⊕∑ÿ
∈∫∑◊∑∫ ◊◊∫

〉⌡∑〉⌡ ◊⌠
∪ð ⊇∈∇∪⊆:

- Если ребенок принес чужую вещь,
надо спокойно сказать ему, что эта
вещь не наша, и вместе с ним вернуть
ее хозяину. Норму - чужое брать нель-
зя - внушайте твердо, но без криков и
обвинений, не раздувайте ситуацию.
Поговорите с воспитательницей, по-
просите ее последить, чтобы мальчик
не забирал игрушки из сада домой. Ес-
ли заметит, что он что-то взял, пусть
спокойно объяснит малышу, что игруш-
ка останется в саду, а завтра он ее най-
дет на том же месте.

И в то же время такое поведение
мальчика должно заставить вас заду-
маться: хватает ли ему вашего внима-
ния, тепла? Может, таким образом он
компенсирует их недостаток?

∗ У меня гайморит. Врач назна-
чил антибактериальные капли. Го-
ворят, их надо как-то  no-особен-
ному закапывать в нос. Расскажите,
пожалуйста, кик именно.

⊄◊ð〉◊
∈∫∑◊∑∫ ∫ð◊ð−

 〉∑ ◊∫∑ð,
◊◊∫ ∑〉⌡
◊⌠ ∉∑∫ð ⊇∈⋅⊕⊇∈ℜ:

- Чтобы антибактериальные капли
подействовали, они должны попасть в
пазуху. Но доступ к ней при гайморите
блокирован из-за отека слизистой. По-
этому для начала нужно его устранить,
закапав в нос сосудосуживающий пре-
парат. 

Лягте на бок и закапайте капли в рас-
положенную ниже ноздрю, чтобы они
попали на ее боковую стенку. Полежите
не менее пяти минут и повторите проце-
дуру на другом боку. Еще через пять ми-
нут нужно встать и высморкаться. И
только теперь можно закапывать анти-
бактериальные и противовоспалитель-
ные препараты, также лежа на боку.

∗ Говорят, у кого есть аллергия -
пищевая или на какие-нибудь рас-
тения, - у того рака точно не будет.
Мол, природа так компенсирует бо-
лезнь. Правда?

⊕∑◊
∈∫∑◊∑∫ ⊄◊ ⊄⌠〉〉,

ð∑〉〉ð, ◊∑⌠◊ÿ
◊⌠−〉⌠∫◊∫
∫∑∑∑ ℘⊆√ ∪〉∫∫⌠∫◊
⌠ ⊂ℑℵ
∠〉〉:

- Раньше врачи так действительно
считали и аллергикам как бы в утеше-
ние говорили: "Слава богу, что у вас
аллергия, - рака не будет". Но послед-
ние исследования показали: иммуно-
логические изменения, происходящие
у больных с аллергическими реакция-
ми, от злокачественных опухолей не
защищают, и у них рак, к сожалению,
также может развиваться.

◊◊∑∑ ◊∑∫
∑∫ð◊ ð〈

. ⊇⌠∀!
У вас появилась возможность задать

свои вопросы  врачам и руководителям
нашей больницы через наш сайт
www.cgb-kushva.ru.

Для этого вам достаточно зайти на
наш сайт и в разделе "Контакты" оста-
вить свой вопрос. На указанный вами
электронный адрес будет направлен от-
вет специалистов.

Вопросы можно задавать и через га-
зету "Кушвинский рабочий". Наш адрес:
г. Кушва, ул. Коммуны, 82, а/я 34. Наш
электронный адрес: kr-kushva@mail.ru
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13.20, 18.35 ⊗/ ∀◊
〈∑. ∠∑ÿ  ◊−
⌠∑∀
14.15 ⊄ÿ . ℜ◊∑−
ð ℑ∑ÿ
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
∉∑∫ð〉◊ÿ
15.40, 19.30, 0.15 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀∉ð◊〉∑
∀
17.15 ⊗/ ∀⊂◊〉∫ð 〉∑−
∑ð ⊂◊. ∈∫
∑ð∀
17.30 ¬∑∑ð ð⌠〉〉
⌡ð ⌠
18.25 ⊗/ ∀℘ð◊∫∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
20.45 ∀∑, 〉 ∫ð ÿ...
∇∑ð∑ ℑ◊ð⌠∀
21.15 ∀∑ ð∑∑∑∀
22.00 ⊗/ ∀∉◊∑〉∫
 ℜ∑ ð. ℵ〉∫
∉∑∫ð∀
22.45 ∏/ ∀∅ ℜ∑ð∀
00.35 ⊗/ ∀ℜ〉∫⌠∑∑∀

⊗◊
7.30 ∀⊗∑∫ ∫∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀∩÷◊ÿ ∀
(16+)
9.00 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.00 ⊇∑ÿ ∀℘∑ð ∑÷
ð◊◊∀ (16+)
11.55 ⊇∑ÿ ∀⊆∑
∑  〉∑〈∑∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀⊄〈 ∑−
ÿ∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂ÿ
◊◊−∇∑⌠ð◊∀ (12+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð〉
∫ðÿ∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
9.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �ð◊! ∇∫∑−
〉ÿ� (16+)
11.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∉−
!� (16+)

12.30 /〉 ∀∉◊ .
∇⌠∑ð∑∑〉∫∀ (12+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀⋅∑∑−◊⌠−
2∀ (12+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ⊂/ ∀∪ÿ ⊂⌠ð∑
 ∇∑−∠◊〈∀
(12+)
22.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �℘ð 
〉÷...÷!� (16+)
23.55 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45 ℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑ ⌠ð.
∇◊ÿ. ∩◊∑ 2
13.45, 14.30 ∇⌠∑ð〈◊.
⋅∑◊∫ ð◊. ⊆∑ð−
◊. ∩◊∑ 1
15.30 ⌠∫◊. ⊇⌠〈 ⊕−
ℵ. ◊
16.30, 21.00 ∑〉. ⊂◊∫−
∫. ∅⌠ð◊
17.00 ∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊗∑ 9
18.00, 22.45, 00.00 ∇⌠∑ð.
⋅∑◊∫ ð◊. ⊗∑ 10
21.30 ⌠∫〈. ⊕ð
22.15 ∑〉. ∠◊ ℘◊ð−
ð〉. ∅⌠ð◊
22.30 ℜ∫ ∫ ◊!

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00, 18.45 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀ℑ ◊〉∑ð∫∀
(16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊕∏∑ð−
∑∫∀. ℜ∑ð∫∑∫
14.00 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ. ℜ∑−
〉∫−∇ð∫∀
14.30 ∏/ ∀⊆∀ (16+)
16.45 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
17.15 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
17.45 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ΕΞ∑ð−
∑∫∀. ⊗ð◊〈
18.55 ∏/ ∀⊇◊◊◊ð∀ (16+)
20.55 ℜ∑〈. ⋅∑−
◊∫ ∠〉〉. ⊂⌠. 1/2
◊◊. ∀ℑ∑ð∑∀ (ℑ∑−
ð)−∩∑∫−⊇◊◊∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.45 ∀⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊∀
23.40 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ð
〉ð∑∑ ð◊∀.
∅◊◊ ◊∑∫◊ð ◊〉−
∫◊〈◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
8.20 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.35 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
9.05 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
9.35 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
10.05 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
10.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
11.00 ⊇◊ð. (12+)
11.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
12.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
12.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.00 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
13.30 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+)
14.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.30 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
⊇◊ð: ∇∫ð◊∫∑ÿ 
∫◊∫◊  ð⌠ ð−
〈. (12+)
15.10 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)

15.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.55 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
7 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊. (12+)
17.00 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
17.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
18.00 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
18.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
19.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
20.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
21.15 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
22.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
23.00 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
23.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀ (6+)
9.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉
ð∀
10.15, 21.35 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀ (16+)
10.45, 16.55, 22.55 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀
(16+)
11.20 ∏/ ∀⊆∑ −
∑〉∀ (12+)
13.05, 19.00 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∀∩∫ 〉−90 ℜ.
⊗〈ð◊∀ (12+)
16.05, 22.05 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀, ℜ◊∑ð ∏◊ð◊
(16+)
17.25 ∏/ ∀∉〉∫∑∫ ÿ
∠∀ (16+)
20.00 ⊂⌠◊ ∠
∀⊄∑−⊂◊◊ ð∑∑∀
(12+)
23.25 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ ∑◊∀
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 13.10 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
8.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
9.25, 14.35, 23.45 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55, 15.05 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
10.25, 18.55 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.55 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
11.45 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
12.15, 20.55, 23.05 ∠◊〉∑
〉◊. (12+)
12.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
13.35 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
14.05 √∑∫ . (12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.05 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
16.35 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.05 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
17.35 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
18.05 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.10 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
19.25 ∉∑◊  ◊.
(12+)
19.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.25 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
21.20 ∇◊. (12+)
21.35 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)

22.05 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
22.35 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
23.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀℘ð∫  ◊−
◊∑∫∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
09.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀∈∑ð◊∀
17.20, 18.00 /〉 ∀∈∑ð◊∀
21.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
22.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.30 /〉 ∀ℜ◊ð◊∫ ∀∈∑◊∀
(6+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀ℜ◊ð◊∫ ∀∈∑◊∀
(6+)
10.55 ∏/ ∀⊆◊ 〉∑ ∑∫−
ð◊⌡∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∉ð∑〉〉ÿ−
∑∫−〉∫◊∫∑∀ (12+)
14.15 ∏/ ∀∉ð∑∑ð◊〉 
ÿ∫◊∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.30 ∏/ ∀∈  〈∑
ð⌠ÿ∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∩◊ÿð∑.
ℜ◊ ◊ 〉◊◊⌡∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
20.10 ∏/ ∀ð∑〈∫◊∀
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀∉ð〉∑ −
ð∫◊∀ (6+)

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀⊗◊ÿ ◊−
ÿ∀ (16+)
8.15, 10.45 ∏/ ∀ℑð◊∫∀
(16+)
9.55, 16.10, 22.00 ∏/
∀∇∑∫∀ (16+)
12.55 ∏/ ∀ℜ◊ð◊ð
〉◊〈∀ (16+)
14.45 ∏/ ∀∇ ∑ ð−
∑ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀∇◊∑∫ ∑∫∫
 ∠〉〉∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀∏∑
〉∑∀ (16+)
20.40 ∏/ ∀∇◊, ⊄∑∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.25 �∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇� 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.40, 17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇ 
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒⇒∀ (12+) 
9.30 ⇒⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ 
10.05 �∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.35 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+) 
11.10 /∇∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀(16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
12.45 ∀∆∆ΕΦΦΑΑΧΧΤΤΟΟ∀ (12+)
13.10, 14.05 ∏/ ∀⊂⇔⇔ ∪∩
⊗∅ℵ∩ℵ∀ (12+)
14.55 ∏/ ∀∉⊄⊕⊆⊆∪⊇∪ ⊆⊕−
ℑ⊕∇∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
18.30, 00.20 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠−
∈∀ 
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+)
20.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐∀
21.00, 22.50, 04.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀
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◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

⊇⌠◊◊

⊕〉 ∑〉∫ ...
Администрация ООО "Городская объединенная

компания" извещает о том, что в связи с наступив-
шей положительной температурой воздуха с 1 мая
начинаются работы по ограничению водоотведе-
ния (канализации) у жителей многоквартирных
домов, имеющих задолженность за коммуналь-
ные услуги свыше трех месяцев, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов".

В данном постановлении разрешено ограниче-
ние водоотведения. Услуга по снятию установки
платная и довольно дорогостоящая, поэтому
просьба к жителям не допускать  задолженности
за коммунальные услуги. 

℘ðÿ◊ÿ ÿ
30 апреля с 15.00 до 18.00 - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по вопросам государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета земельных участков
и объектов капитального строительства по те-
лефону: (34344) 2-57-98.

∇∈∈ℑ∧⊕⊆∪⊕
 ð∑∑  〈∑
〉〈ð◊ÿ ◊∑ð ∈ℵ∈
∀⊂◊ÿ ℑ◊◊∫∀

1. ð◊ ð∑∑ÿ: 〉〈ð◊∑
(〉∑〉∫∑ ð〉⌠∫〉∫∑ ◊∑ð ÿ
〈〉⌠∑ÿ ð〉 ∑〉∫ ÿ 
ðÿ∫ÿ ð∑∑  ð〉◊, 〉∫◊−
∑ ◊ 〉◊∑).
2. ⊗◊∫◊, ∑〉∫, ð∑ÿ ð∑∑ÿ

〉〈ð◊ÿ: 23 ◊ÿ 2013◊  ◊ð∑〉⌠:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, . ⊇⌠◊, ⌠. 40
∑∫ ∈∫ÿ〈ðÿ, 2, ◊〉∫ð◊∫ ð−
⌠〉 ∈ℵ∈ ∀⊂◊ÿ ℑ◊◊∫∀, ◊ ◊〉∑−
◊, 3− ∫◊, ð∑ÿ ◊◊◊ 
〈∑ 〉〈ð◊ÿ ◊∑ð − 15.00.
3. ℜð∑ÿ ◊◊◊ ð∑〉∫ð◊ ,

∑⌡ ð◊ ◊ ⌠◊〉∫∑  〈∑
〉〈ð◊ ◊∑ð − 14.30.
4. ∇〉 , ∑⌡ ð◊ ◊

⌠◊〉∫∑  〈∑ 〉〈ð◊ ◊∑ð,
〉〉∫◊∑  〉〉∫ÿ ◊ 24 ◊ð∑ÿ
2013 ◊.
5. ∉∑〉∫◊ ÿ 〈∑ 〉〈ð◊ÿ

◊∑ð:
− ⌠∫∑ð∑∑  ∫÷∫◊, −

 〈⌠⌡◊∫∑ð〉 ∫÷∫〉∫,  ∫.. ∫−
÷∫◊  ð〈ÿ⌡  ⌠〈∫◊⌡ ∈ℵ∈ ∀⊂−
◊ÿ ℑ◊◊∫∀ ◊ 2012 , ◊ ∫◊∑ ð◊〉−
ð∑∑∑∑ ð〈  ∫◊ 2012 −
◊〉 ◊;
− 〈ð ∑ ∇∑∫◊ ð∑∫ð;
− 〈ð ∑∑ð◊ ð∑∫ð◊;
− 〈ð ∠∑ð◊ 〈∑〉∫◊;
− 〈ð ℵ⌠∫ð◊ 〈∑〉∫◊.
6. ∉ðÿ ◊∑ÿ 〉 ð−

◊∑ (◊∫∑ð◊◊), ∑◊∑
ð∑〉∫◊∑ ð ∫∑  〈−
∑⌠ 〉〈ð◊ ◊∑ð: 〉
04.05.2013 ◊ 〉 09.00  12.30  ◊ð∑−
〉⌠: . ⊇⌠◊, ⌠. 40 ∑∫ ∈∫ÿ〈ðÿ, 2, ◊−
∑ ◊〉∫ð◊∫ ð⌠〉◊, 3−
∫◊.

ℜ◊∑!
ООО ИТЦ НСБ "СОВА-ОКО" доводит до жи-

телей частного сектора о начале ежегодной
периодической проверки дымоходов и венти-
ляционных каналов отопительных и водона-
гревательных приборов на 2013 - 2014 г. для
предоставления актов в ГУП СО "Газовые сети"
КГС.

28 апреля с 9.00 - ул. Набережная, Паровозни-
ков, Черепановых, Локомативная. 

29 апреля с 9.00 - ул.Садовая, Железнодорож-
ников. Прокофьева.

30 апреля с 9.00 - ул. Металургов, М.Сибиря-
ка.

3 мая с 9.00 - ул. Всеобуча, Транспортная.
4 мая с 9.00 - ул. П. Морозова, Кооперативная,

Рабочая.
Для пенсионеров оплата - 150 рублей, для

остальных - 250 рублей.
Обращаться по вопросам проверки по адресу:

ул. Ленина, д.109,  ООО ИТЦ НСБ "Сова-Око" тел.
3-32-74 сот 8-953-381-41-33 сот 8-932-605-19-32.
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АНАТОЛИЙ Иванович НОЗДРИН
родился в Карпинске 12 июля 1951

года. Сразу же после его рождения се-
мья переехала в деревню Филиповку
Полевского района. 

Трудовая деятельность Анатолия
началась в 14 лет. Работал он скотни-
ком в дер. Полдневой. На 2 года ушел
в армию, служил в Ленинграде, в стро-
ительных войсках. С 1978 года живет в
Кушве. 

Дважды был в Чернобыле, первый
раз - в самом блоке. Сейчас он на пен-
сии. Вместе с женой воспитывает вну-
ка от дочери, которая умерла четыре
года назад. Сын, его жена Лариса и
дочка Анечка навещают родителей
каждый день. Я, признаться, очень ус-
тала, если сочинила это стихотворе-
ние. Все, что написано в нем, - чистая
правда.

Жил-был наш дедушка - 
ничем не приметный соседушка.

Случилась беда в нашей стране,
Почесал дед в бороде,
Да пошёл одеваться в дорогу,
Дать отпор чужому ворогу.
А ворог-то был не простой - 

вредный газ и очень “дорогой”.
Подышит любой человек 

и откопытится навек.
Воевал в день по 15 минут.
Отскребал штукатурку, а тут в след

идут другие деды
И наносят её тут же  

на стены.
И сроку тоже 15 минут, 

а назавтра те же люди
идут.

И выполняется это снова 
15 дней, и всё готово.

Другие 15 дней отдыхают.
Салатом и мясом живот набивают.
И так повторялось 3 месяца, 

а сейчас  тело всё бесится.
Каждый день орёт беспрестанно, 

но это же и не странно.
Нервы все посадил он 

на Чернобыльской АЭС.
Руки и ноги отказывают наотрез, 

последствие этого - стресс.
Что нам делать?
Терпим его и стараемся не замечать, 

когда он начинает кричать.
И стона его не забываем, 

а страна медалями награждает.
Так и живет, таблетки 

вместо хлеба жуёт.

∈∫ ∑ 〉∑ ⊆ð⌡
∑◊ ∑ð〈◊

ℵ◊∫ÿ ∪◊◊ ⊆ð◊ −
⊆◊∑◊ ⊂⌡◊◊

∫  〉∑∑ ◊ð⌡◊
⊆ð⌡.

℘∑ð � ∫  ◊◊ ⊆◊ ⊗◊

КОГО считать героем? Сегодня осо-
бенно трудно дать ответ на этот про-

стой, казалось бы, вопрос. Безусловно, у
каждого времени они свои: кто-то про-
шел Великую Отечественную войну, а
кто-то был участником локальных. Люди,
пережившие это, достойны почестей и
уважения. Но сегодня почему-то почти не
вспоминают тех, кто оказался ликвидато-
ром Чернобыльской катастрофы. Между
тем именно в наши дни так важен при-
мер их самоотверженности и мужества.

Николай Юрьевич ДАВЫДОВ, мой
отец  был в числе тех, кто ликвидировал
последствия чудовищной аварии. До то-
го как его призвали на службу в ряды Со-
ветской Армии, он окончил десять клас-
сов, получил водительское удостовере-
ние, работал слесарем.

С первых дней службы папа находился
на специальной подготовке, а затем его с
группой таких же молодых ребят отпра-
вили в Украину, на Чернобыльскую АЭС,
ликвидировать последствия ужасной ка-
тастрофы. Когда они прибыли на место,

перед ними предстал современный го-
род: многоэтажные дома, цветущие
улочки, брошенные вещи, никому не
нужный автотранспорт - город был без-
люден, он был мертв. Так и скажут позд-
нее - "мертвая зона". На окраине солдаты
увидели источник всех бед - атомную
станцию, ее покрывал саркофаг. Как на
огромное чудовище, смотрели на нее
люди.

Поселились они в палаточном город-
ке, питались в основном гречкой и ту-
шенкой, приготовленной на походной
кухне. Везде зрели фрукты, но срывать
их было нельзя. Мертвая зона! В свобод-
ное от работы время ребята даже выст-
роили стадион.

Мой папа был командиром взвода хи-
мической разведки. После завтрака он со
своим отделением выезжал в заражен-
ную местность на специально оборудо-
ванных машинах - БРМ (боевая разведы-
вательная машина). Они брали пробы
грунта, воды, воздуха, передавали их на
исследование. Ученые на основании этих

проб составляли программу дезактива-
ции зараженной радиацией местности.

На работу выезжали в специальных
защитных костюмах с респираторами на
лице, чтобы уменьшить воздействие ра-
диации. После они возвращались в рас-
положение части и принимали обяза-

тельные водные процедуры, вещи каж-
дый день сдавали на обработку. Чтобы
поддержать боевой дух солдат, к ним
приезжали артисты с концертами.

Прошло уже около тридцати лет, но
по-прежнему в этой зоне невозможно
находиться. После взрыва у людей за-
кончилась прежняя жизнь, многие умер-
ли …

Папа считает, что нужно, прежде все-
го, быть максимально ответственным в
своей работе и перед людьми, только так
возможно избежать повторения подоб-
ных трагедий.

Мой папа награжден медалью "За за-
слуги перед Отечеством". Он не участво-
вал в боевых действиях, но, когда вся
страна мирно спала, просто исполнял
свой долг, ежеминутно рискуя жизнью. 

⊂◊ðÿ ⊗ℵℜ⇔⊗∈ℜℵ,
⌠∑◊ 6−◊ ◊〉〉◊

 ≠ 6
∫  〉∑∑ ◊ð⌡◊
⊗◊⌡.

∇◊  ∫,

◊ ∑ ∈∫⌠ ◊◊

⊆  ◊, ∑ð, ∫ ∑ÿ−⌠ð◊∑!

∠◊〈◊ÿ ◊ðÿ ⊇∩∉ℜ

∀∏∫∑〉 〈  ð◊〈∫◊∫ ◊ ◊∑!∀

ℵ⊇ 〉〉 ◊ ð◊∑:∑ ⌠〉
ð∑⌡ ð
◊ðÿ⌠ ◊〉∫ ∫
∀〉∑ð∑〈∑ÿ∀
ð◊〈ð◊⌠⌡
ð∑ðÿ∫. ⊇⌠◊ ∑
〉∑∑. ∩◊〉◊ÿ
ð⌡◊ÿ
∑∫◊⌠ð∑〉 ◊◊
∑◊   ∫〉ÿ
⌠∑.

⊆∈ ⊆⇔⊆⊕ ∫ ◊◊−
⌡, ◊ ◊∫, ◊∑⌡,
〉⌠⌡  ∫, ∫ ⊇∩∉ℜ 〉∫−
∫ − ∑∫ ð◊〈∫ − 〈∑〉∫
ð◊, 〉〈∑ ð◊∫
∑∫∑ð◊ ◊◊ ð◊∫−
⌡ ◊, ◊ÿ ⌡ ◊−
∑ ◊ 〈⌠⌠∑∑ ∑∫∑ 
⌠. ∇⌠⌡, ð◊∑
∑〉∫  〉∫〉∫ ð◊〈∑−
 ◊〉〉◊, ð◊〉ÿ∫, ◊ −
ð∑ ◊◊, 〉 ð◊−
⌡ ∑ ∀∑∫∑∀
∇⊂∪, 〉◊∫, 〉◊∑ ◊−
〉∫ ◊, 〉 ◊〉∫
∫∑ð∑〉 〉∫∑∫〉∫∑.
∪,  〈⌠ 〉∑∫⌠, ◊−
∑◊∫ ◊ ∫ð⌠ −
∑∫ ◊∑∑◊∫∑∑.

⋅∑ 〉∫ð◊∑∑  ⌠〉∑∑ −
〉∫, ∫∑ 〈∑ ⌡ 
〉〈〉∫∑ ◊ð◊.

∀⊆∅⊆ℵ 〉∫∑ð◊ÿ ð◊−
ÿ (∑◊∫∑  ∑ð⌡

ð⌠), 〉∑ ◊ ⌠∑∫ 〉 ◊−
◊∀, − ð∑ ∑∫∑ð◊. ∪ ð
〉∫ð∑∑ 〉 ∑ð∑∫ð ∩ℵ∈
∀⊇∩∉ℜ∀ ℵ.ℜ. ⊇∑ ð∑〉∑◊∫∑
◊〉 〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊ ℜ.∪
℘◊⌡ ð〉 ð◊◊∫
〉⌠ð〉 ◊ ð∑ðÿ∫∑. ∀∉∑⌠
〈  ∑∫! − 〉◊〉〉ÿ ℵ∑〉◊ð
ℜ◊ð.− ℜ∑ð∑ ∑ð−
◊〉∑ ð◊ − ⌡ð −
 〉∫ð∑∫∫〉ÿ 〉 ⌠◊◊∑ ð◊〈−
∑ ◊ð∑∀. ◊ 〉◊ ◊
∑∫ð◊ ∑◊,   ∫ð, 23

◊ð∑ÿ, ∑⌠ ∑⌡ ◊◊ ð−
◊∫⌡ ◊ − ◊∑∫∑,
〉∫ð∑◊ ∑∫⌡ 〉∫∑. ∇ð∑
⌡ 〈∑ ◊∑∫∑ −
◊〉∫ ð◊◊ ⊂.⊂. ∇∑◊,
ℵ.ℵ. ⊕ð∑◊, ∪.⊇. ∇∫◊ð∑◊,
℘.℘. ∈〉◊, .ℵ. 〉∑◊, 〈−
ð⌠〈 ∫ÿ ℜ.⊆. ∪◊〉⌡, ∑−
⌠ð 〉∑〉◊ð ℜ.⊂. ⊕,
◊〉∫∑ð  ⌡∫∑ ⊄.ℵ. ⊇◊◊� ℜ〉∑−
 ð ◊ 〉∫ð∑⌠ 〉 ð⌠〉∫−
 ◊◊  ◊ 〉⌠ð〉  ℜ⊄√
23 ∑∫∑ð◊◊, ð◊∑∑ ð◊〈∫◊⌡ ◊
ð∑ðÿ∫.
ℜ〉∑⌡ ð◊〉  ∑ð∑◊.

∀∇◊〉〈, ⌠◊◊∑∑ ∑∫∑ð◊, ∫
 ð, − ð∑∫〉∫◊ ∑−
ð∑∫ð ℵ.ℜ. ⊇∑, − ÿ ð◊ ◊〉 −
∑∫  〈ð ð◊.  ∑ÿ ÿ

◊〉 ∑〈◊ÿ ð◊ÿ, ∫〈
 ÿ, ◊  ð◊〈∫◊ 〉 ◊◊−
◊ ð∑〉∫ð⌠.

∈℘∠∩⊇ℵ:  2008 ⌠ − 10
700 ∫; 2009− − 5 300 (∫.∑.
 ð◊ ◊  〉ÿ
〉 ð〉); 2010− − 7 600;
2011− − 10 100; 2012− − 10
200 ( ð〈〉 
⌠ð 2008 ◊).
∇ð∑ÿÿ 〉∑〉∫ 

◊⌠:  2008− − 896 ∑−
∑; 〉∑◊〉 − 624 (∑◊∑
∫∫ ∑ 〈∑ ð⌠
∑ 〉〉∫◊).
∉ð∫∑〉∫ ∫ð⌠◊

⌠ ◊〉 ð〉◊ 〉 11 ∫ ◊
∑∑◊  16 ∫.
∉ðð◊〉∫◊∑   ◊ð◊〈∫−

 ◊∫∑:  〉 ⌠ −
15 ∫〉ÿ ð⌠〈∑, ∑ÿ∫ − 10
∫〉ÿ; ◊◊∫ − 21
∫〉ÿ◊, ∑◊◊∫ − 22
∫〉ÿ, ∑ð ◊ð∫◊ ∫ð−
◊◊∫ − ⌠∑ 24 ∫〉ÿ
ð⌠〈∑. ℜ: ◊ ⌠〉∑−
 ð◊〈∫◊∑∫, ð∫∑−
〉∫ ð◊〉∫∑∫, ◊ð◊〈∫◊ÿ
◊∫◊ ∫∑. ∉ð⌠ −
⌠〉◊∑ ∑ ∫ ÿ ∠〉〉
−  2012− ∫ð⌠ ◊ ð∑−
∑ ∠〉〉〉 ∑∑ð◊
37% ð⌠. ℜ ∫ ⌠

◊ ∑ð ◊ð∫◊ ◊ 〉ð∫
31% ∫ð◊. ⇑∫ ð∫ 
∫, ∫ ð⌠ÿ ◊◊
〉∫ð∑〈◊◊   ∠〉〉,  ◊
ð⌠〈∑, ∑∑∫ ∫◊∑ ◊∑−
〉∫, ∫ ð∑∑ ð∑ðÿ∫∑
⊇⌠ ∑∫ ⌡◊〉∫◊∫〉ÿ
∫◊ ð∑∫ ∫ð◊
◊ ð⌠〈∑.

⊂⊆∈℘∪⊕  ◊〉 ∑ 〈 ∑〉, 
∑⌡∑, 〉 ð∑∑ ð∑〉∫ð⌠,

 ∑∫∑ ∑ ∑ ⌠◊∫. ∉〉∫⌠
〉∑⌠ 〈ð◊: ÿ ◊ 〉
ð⌠〉∫ ∑⌡◊,    ∫∑−
ð∑〉◊, 〉◊∑ ∫◊, 〈∑ð∑∫∑, 〉 ∑
ð∑∫∑  ∑⌡⌠; 〉∫ð∫∑, ∫
 〉∑◊ ◊ ∫ ð∑ÿ; ∫ 〉∑
ð◊◊∑〉ÿ  ∑ð∑◊, 〈−
〉⌠ ∫, ∫  ⌠∑, ð◊〉〉◊−
∫∑  ◊⌡ ∑◊∫∑ÿ⌡�
ℑ∈⊄⊕⊕ ð〈  ð∑∑

〉〈∫ − ◊〉∫∑ ◊〉⌡
∑∫∑ð◊ 〉 ◊〉∫ÿ ∑
ð ð∑ðÿ∫ÿ − ⊇∩∉ℜ, 
∑◊⌡ 〉∫ð∑◊⌡  ∑⌡∑, 
 ∫, ∑⌠, ◊ÿ ð−
〉∫, ∑∫ð∑ ð:
∀∏∫∑〉 〈  ð◊〈∫◊∫ 
∑⌡∑!∀, ∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ −
⌠〉◊⌡ ∀⊇∠∀.

ℜ◊∑∫◊ ⊗∈⊄⊂ℵ∈ℜℵ
∫ ◊∫ð◊.

На фото 1-й стр.: ветераны завода в
родных стенах.
⊇◊ ◊∫ÿ ⊂ℵ⊄∈ℜ∈⊃.

26 ◊ð∑ÿ − ◊ ⋅∑ð〈〉 ∫ð◊∑

 〈⌡ ð◊ ∑〉∫ ð〉  ◊◊⌠ ∑⌡◊
ℜ.⊆. ⊗∑∫ÿ⌠
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⊇ 40−∑∫ ⊇⌠〉 ∑ð◊∫ ◊◊

ℵ∑〉◊ð ⊇◊〉〉∑:
∀⇒〈∑ ð∑ðÿ∫ÿ 〉∫ð∑◊∑ ⌠〉

 ∑⌡◊∀АБСОЛЮТНО прав управляющий ди-
ректор керамзитового завода в своей

мысли о том, что человек труда сегодня
должен видеть к себе гораздо большее
внимание со стороны общества и СМИ,
чем он имеет. И факт рождения в Ни-
жнем Тагиле общественного движения "В
защиту человека труда", возглавляемого
Полномочным представителем Прези-
дента в УРФО, говорит о том же. Да, нуж-
но говорить, чтобы ты был услышан. 

Кушвинский керамзитовый завод - од-
но из динамично развивающихся пред-
приятий городского округа. Восемь меся-
цев назад на нем был открыт новый цех -
по производству керамзитоблоков. Сего-
дня он успешно выпускает один из луч-
ших современных строительных матери-
алов. Об этом - наше интервью с уп-
равляющим директором завода
Александром КЛАССЕНОМ.

- Александр Аркадьевич, расска-
жите о новом направлении в работе
вашего предприятия.

- В июле 2012 года мы открыли новое
производство, и сейчас изготавливаем не
только керамзит - нашу основную про-
дукцию, но и керамзитобетонные блоки.
Стоит сказать, что основная продукция
завода керамзит - это обожженная глина,
экологически чистый продукт, который
пользуется спросом. Мы приложили не-
мало усилий к тому, чтобы продвинуть и
новый продукт - керамзитоблок - по
Уральскому федеральному округу. Была
проведена серьезная работа по продви-
жению продукта, осуществлены большие
рекламные вложения. 

И сегодня мы можем смело заявить о
том, что у нас стабильно работает с нуля
поставленный цех. Керамзитоблок - про-
дукт очень интересный, экологически чи-
стый и более легкий, чем шлакоблок. Что
важно - более эффективный по теплоза-
щитным свойствам, легкий, дышащий и
пожаробезопасный. Применяется в соот-
ветствии с действующими СНИПами и
правилами при возведении стен жилых и
производственных зданий.

- Что можно сказать о нововведе-
нии в плане общественной его значи-
мости?

- В рамках запуска цеха завод создал
новые рабочие места. Вопрос на террито-
рии округа актуальный. 14 новых рабо-
чих мест - цифра небольшая, но это бы-
ли вновь принятые люди, нуждающиеся
в работе. 

- И об уровне заработной платы на
предприятии? 

- По результатам 2012 года, средняя
заработная плата по заводу выросла на

15,4%. Отмечен рост объема производст-
ва - на 13%. А что касается организации
производства в новом цехе, то в этом го-
ду мы имеем полностью укомплектован-
ный штат и вышли на проектную мощ-
ность по подразделению. 

- Со сбытом трудностей нет?
- Еще в прошлом году у нас не было

пакета заказов на керамзитоблоки. В ны-
нешнем, работая над маркетинговой
программой, мы отправили информацию
в проектные институты, разместили рек-
ламные щиты на автодорогах, рекламу в
СМИ, в Интернете… И, как результат, по-
лучили пакет заказов, который позволит
нам работать до августа-сентября 2013
года на проектной мощности цеха.

- Скажите несколько слов по пово-
ду условий труда, пожалуйста.

Все работники, конечно, своевремен-
но получают заработную плату, обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты,
респираторами, спецодеждой. Цех до-
статочно комфортный для труда, обору-
дован современными элементами осве-
щения. Он изначально спроектирован по
новым стандартам, и условия труда отве-
чают всем требованиям. 

- Александр Аркадьевич, давайте
подберем правильный термин для
нового направления деятельности
предприятия.

- Мы уходим в глубокую переработку
своего основного продукта, используем
его как компонент для производства пол-

ноценного строительного материала. 
- На сегодняшний день насколько

обширна для вас география сбыта?
- Она достаточно обширна. Несмотря

на высокую конкуренцию, мы стараемся
поддерживать рынок за счет качества,
цены, дополнительных условий. Если го-
ворить про керамзитоблок, то здесь сег-
мент поуже: это Уральский федеральный
округ - Тюменская, Свердловская и Челя-
бинская области.

- Кушвинский городской округ как-
то присутствует в списке потребите-
лей?

- Очень незначительно, в виде отдель-
ных небольших заказов частных застрой-
щиков. 

- Доля нового производства в об-
щем объеме пока невелика? 

- Сегодня это небольшой процент, от 7
до 10, но мы развиваемся, и, может быть,
появятся возможности для приобретения
дополнительных установок. Уйти в пере-
работку - это, конечно, лучший вариант
развития. Повышается рентабельность
производства. Но спрос на строительные
материалы носит сезонный характер. Это
мы тоже учитываем. 

- Александр Аркадьевич, а в каких
цифрах выражается количество про-
изводимых блоков?

- 1200 кубометров в месяц - приемле-
мый на сегодня объем. 

- Сколько домов можно построить
из этих блоков?

- Я могу сказать вам, что в данный
момент у нас есть контракт на постав-
ку блоков в Тюменскую область для
строительства девяти трехэтажных
домов. 

- На каком оборудовании ве-
дется производство?

- Мы приобрели абсолютно новое
оборудование производства Златоус-

товского завода, которое прошло испы-
тание временем. Производитель неплохо
зарекомендовал себя на рынке. Конечно,
есть оборудование более высокого клас-
са, например, немецкие линии, но оно
требует больших инвестиций. Недавно
мы приобрели новую технику: 2 погруз-
чика и автокран. 

- Подведем какие-то итоги этой ча-
сти встречи, до знакомства с цехом.

- Конечно, есть определенный опти-
мизм и определенная удовлетворенность
уже от того, что мы не стоим на месте, а
пытаемся двигаться вперед. В рамках го-
родской экономики я могу отметить то,
что в 2012 году мы увеличили отчисления
в местный бюджет на 20 процентов. Хотя
в недавнем прошлом и у нас были слож-
ные времена: ведь мы не можем не зави-
сеть от макроэкономической ситуации в
стране. Но в течение 2011, 2012 годов про-
исходил стабильный рост и - сегодня -
выход на полный объем. В 13-м году мы
планируем увеличить выпуск и основной
продукции, и керамзитоблоков. 

В НОВОМ цехе его начальник Сергей
Трубин показывает продукцию - аккурат-
ные упаковки еще неостывших блоков.
"Вес полнотелых - говорит он, - от 15 до
16 килограммов, пустотелых - 12-13. Ке-
рамзитоблок сопоставим с пеноблоком,
но значительно лучше его по прочности.
Для производства используются только
природные компоненты: керамзит, песок
и цемент". 

"Здесь стоит сказать еще о сочетании
цены и качества, - добавляет А. Классен, -
и мы выигрываем относительно других
стройматериалов. Если касаться вопросов
качества и сроков службы, то наш про-
дукт, конечно, прошел все необходимые
испытания в лаборатории и соответствует
требованиям ГОСТа". "Гарантия на керам-
зитоблок, - добавляет С. Трубин, - 50 лет,
но по факту он служит еще дольше. А во-
обще, дополнительной защиты стены из
керамзитоблока не требуют. Здесь уже во-
прос эстетики и желания потребителя". 

…Сфотографировав напоследок но-
венький склад, вновь слушаю и записы-
ваю сказанное управляющим директо-
ром: "Предприятие наше поддерживает
развитие спорта в коллективе. Есть фут-
больная команда "Керамзит", планируем
выставить две команды для участия в го-
родских легкоатлетических эстафетах 1 и
9 Мая, поддерживаем - техникой для
подготовки трассы - соревнования по мо-
токроссу в рамках "Маслобойки", которая
имеет в Кушве определенную популяр-
ность. Не забываем и о социально значи-
мых мероприятиях: сейчас на очереди -
уборка закрепленной за нами террито-
рии - улица Станционная от Привокзаль-
ной площади до киоска "Новый…". 

Прощаемся. Я - с хорошим ощущени-
ем, что коллектив живет, что в нем доста-
точно много молодежи. И очень хочется,
чтобы лучшие трудовые традиции и воз-
рождались, и создавались. Ведь труд, а
не что-то иное - основа жизни. Этот по-
сыл незримо шел от каждого слова и ин-
тонации Александра Классена. И это все-
ляло надежду, что дыхание общества со
временем станет здоровее и чище.

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ

На фото 1-й стр.: директор Александр
Классен с начальником цеха керамзитоб-
локов Сергеем Трубиным.
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УТАТЬЯНЫ Даниловны РЯВКИНОЙ -

знаменательное событие в жизни,
юбилей - 75-летие. Он совпадает с юби-
леем дочери, и в это же время внучка за-
щищает диплом в Уральском государст-
венном университете. Татьяна Даниловна
по-прежнему полна энергии, она любит
жизнь и людей. Она помогает молодым
коллегам сделать жизнь ветеранов насы-
щенной.... 

Педагогике Татьяна Даниловна отдала
более 40 лет. Окончив школу и проучив-
шись всего один год на электро-техниче-
ском факультете Красноярского политех-
нического института, отправилась учить-
ся в педагогический институт на истори-
ческий факультет и с тех пор своей про-
фессии никогда не изменяла.

Т. Рявкина и сегодня занимается вос-
питанием подрастающего поколения. 30

лет назад, вернувшись в Кушву она
вновь продолжила педагогическую рабо-
ту в Доме пионеров.

Это было замечательное время. Татья-
на Даниловна занималась методической
работой по месту жительства, курирова-
ла все городские клубы, участвовала в
организации смотров технического твор-
чества детей из кружков авиа- и судомо-
делирования, прикладного творчества. А
потом вплотную занялась краеведением. 

Любовь к истории заставляет эту жен-
щину трепетно относиться к памяти о лю-
дях, кто делал эту самую историю. Знаме-
нитые и не очень знаменитые земляки,
их дела и творения, бесценный опыт. Она
очень увлеченный педагог, своей любо-
вью зажигала сердца совсем еще юных
кушвинцев. Не случайно её ученики ста-
новились лауреатами областных и все-

российских краеведческих конкурсов,

победителями областных смотров

школьных музеев. 

Главным ее делом стали встречи вете-

ранов с нынешним поколением учащихся
и педагогов, ежемесячно проводились
городские мероприятия - слеты краеве-
дов, "Зарница", партизанский костер и
другие. Все они вселяли уверенность в
неразрывность и единство поколений. На
протяжении 12 лет Татьяна Даниловна
возглавляла совет ветеранов педагогиче-
ского труда. Главное в деле у председате-
ля совета - верность старым и приобрете-
ние новых форм и традиций. 

За эти годы работы удалось умело по-
добрать себе единомышленников, орга-
низаторов работы с ветеранами педаго-
гического труда образовательных учреж-
дений… Сколько проводилось интерес-
нейших мероприятий: Новогодние и
рождественские праздники, " Рождест-
венские посиделки" - колядки, веселые
частушки, игры, пляски, песни увлекали

всех. В клуб " Золотой возраст" ходили с
большим интересом, там проводились
Тютчевские, Татищевские чтения, презен-
тации книг кушвинских авторов. Боль-
шим делом совета ветеранов под руко-
водством Татьяны Даниловны стало на-
писание рукописного альбома "Педаго-
гические династии", встречи ветеранов -
участников войны и тружеников тыла "
Этот день мы приближали, как могли". 

Несмотря на солидный возраст, Татья-
на Даниловна все еще в строю, полна сил
и творческих планов. Вся жизнь её посвя-
щена беззаветному служению делу, кото-
рое когда-то она избрала своей профес-
сией.
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10.30 �⊇∈ℵ∉∉. ∇∑
◊ð〉∫�, / (6+)
10.40 ⊂/ ∀∇◊ ⌠∑−
 ◊ÿ∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∇ð∑−
∑∑ ð∫∑∑ ℘◊〉◊
∏ð〉∫◊◊ ℵ∑ð〉∑◊∀
12.00, 13.20, 18.00, 19.20
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀  
12.35 ⊂/ ∀⊂⌠−〉ð−
⌡∀
12.55 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
13.55 ∀∉ð∑ÿ
⌡∫◊ ◊ ð◊∀
15.25 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
16.20 ⊂/ ∀∉ð∀
18.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
∫∀
19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
20.00 ∀ð ð∑◊ ÿ
⌠∀ 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ⊗/ ∀∑ðÿ ∫−
〉∫∑〉∫ 〉◊〉∫ÿ. ∉
ℵð∑ ℑ⌠∑ð⌠∀
12.50 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.30, 18.35 ⊗/ ∀∈∑◊−
ÿ−∑∑ ∀
14.30 ∈〉∫ð◊. ℜ◊∑ð
⊆〉
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 19.30, 00.15 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀∉ð◊〉∑
∀
17.15 ⊗/ ∀∇ÿ∫∑ 〉◊
⊂∑∫∑ð∀
17.30 ∉∑∑〉∑ 〉ÿ∫
⊗ð∑∑ ∠⌠〉
18.25 ⊗/ ∀⊄∑〉ÿ ð◊−
◊∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ∀∩◊−
◊◊ ∑◊〉∫∀
20.45 ∀∑, 〉 ∫ð ÿ...
∇∑ð∑ ℑ◊ð⌠∀
21.15 ∀⊂⌡◊ ∇◊∫−
−∧∑ð. ∀℘〉◊
℘∑∀
22.00 ⊗/ ∀∉◊∑−
〉∫  ℜ∑ ð.
ℵ〉∫ ∉◊∑∀
22.45 ∏/ ∀∅ ℜ∑ð∀
00.35 ∀¬◊ð  〉⌠〉〉∫∑∀

⊗◊
7.30 ∀⊗∑∫ ∫∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.∀
8.30 ⊗/ ∀∩÷◊ÿ
∀ (16+)
8.55 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
9.55 ⊇∑ÿ ∀∅∑∑−
ð ð◊〉∀ (12+)
11.55 ∀⊆∑ ∑  〉∑−
〈∑∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
19.10 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
20.05 ⊇∑ÿ ∀⊂⌠ ◊
◊〉∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)

23.30 ⊇∑ÿ ∀⊆ ◊−
ð∫⌡ ∑ð∑∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
12.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀∉◊ .
∇⌠∑ð∑∑〉∫∀ (12+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ⊂/ ∀∪ÿ ⊂⌠ð−
∑  ∇∑−∠◊〈−
∀ (12+)
15.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ⊂/ ∀ℵ÷◊ ∉−
  ⌠◊ð ∩∑∀
(12+)
22.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∇∑ÿ�
(16+)
23.50 ∏/ ∀⊂◊∑⌠◊∑
⊂⌠∑∫÷ð∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∫∑〉. ∅⌠ð◊
12.45 ⌠∫〈. ⊕ð
13.30 ∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊗∑ 10
15.00, 18.00, 19.30, 22.30,
00.00 ∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. 1/4 ◊◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
⊄−〈ð
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.30 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀⊆∀ (16+)
14.00 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.30 ∏/ ∀∩◊∑∑∀
(16+)
16.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊕∏∑ð−
∑∫∀. ⊂∑∫∑〉⌠∫
17.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ℑ
〉◊∀. ∠◊
17.55 ⌠∫〈. ∉∑ð∑〉∫
∠〉〉. ⌠∫〈◊ÿ ⊆◊−
◊◊ÿ ⊄◊. ∀∇〈ð∀
(⊆〉〈ð〉)−∀∇⊇ℵ−
⇑∑ðÿ∀ (∏◊〈◊ð〉).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
19.55 ∏/ ∀℘〉◊ −
∑ð. ∇◊〉∫ ∑ð◊∫ð◊∀
(16+)
22.00 ∏/ ∀∏◊〉∀ (16+)
00.05 ∀∉∀
00.35 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.20 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
7.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
8.20 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫ ∉◊−
◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
8.50 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.20 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
9.50 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.20 ⊂∫. (16+)
10.50 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+)
11.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
11.50 ð∑. (16+)
12.20 ⊗∑ ð〈⌡
ð∑. (12+)
12.45 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ.
(12+)
13.15 ∇∑∫. (12+)
13.45 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫ ◊
∠⌠〉. (16+)
14.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.45 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
15.15 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)

15.45 ∠〈∑ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
16.10 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
16.40 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
17.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.40 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
18.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
18.35 ⊇◊ð. (12+)
19.05 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
19.35 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.05 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ.
(12+)
20.35 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
21.05 ∇∑∫. (12+)
21.35 ∠〈 .
(12+)
22.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.35 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
23.05 ⊂∫. (16+)
23.35 ∏ ∑〉ð∫.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∩∫ 〉−90 ℜ.
⊗〈ð◊∀. (12+)
10.05, 16.05 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀, ℜ◊∑ð ∏◊ð◊
(16+)
10.55, 16.55, 22.50 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀
(16+)
11.25 ∏/ ∀∉〉∫∑∫ ÿ
∠∀ (16+)
13.00, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ⊂⌠◊ ∠
∀⊄∑−⊂◊◊ ð∑∑∀
(12+)
15.35 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀ (16+)
17.25 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ ∑◊∀
(16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−73∀. (6+)
23.25 ∏/ ∀ℑ∑⌠ 〈−
∑∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 10.40 ∇◊. (12+)
8.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
8.45 ∈ð∑ ð∑∫∑.
(12+)
9.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.45, 17.35 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.10, 13.45 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
10.55, 19.40 ⊄◊◊∫
◊. (12+)
11.25, 17.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
11.55, 23.40 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
12.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
12.50, 19.15 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
13.15, 1.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫−
ð〉∫. (12+)
14.15, 20.40 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
14.45, 21.10 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
15.15 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
15.45 ⊄⌠−⌠. (12+)
16.15 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
18.00 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
18.50 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
20.10 √∑∫ . (12+)
21.40 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
22.10 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.40 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
23.10 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀.
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)

9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀⊄∑ð◊∀
(16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00, 3.55 ∀ℜ∑ ◊◊.
∠∑◊∑ ð◊〉〉∑◊−
ÿ. ⊗∑ ∀∫◊〉〉∫∀
(16+)
17.30 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ.
∉∑∫  〈∑⌠∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.35 /〉 ∀ℜ◊ð◊∫ ∀∈∑◊∀
(6+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀ℜ◊ð◊∫ ∀∈∑◊∀
(6+)
12.10 ⊗/ ∀⊗ð⌠ ∫⌠ð∑−
 ◊ð◊∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∉ð∑〉〉ÿ−
∑∫−〉∫◊∫∑∀ (12+)
14.15 ∏/ ∀ð∑〈∫◊∀ 
16.00 ⊆〉∫
16.25 ∏/ ∀ℑ◊ð∑ 
∀∩∫ ÿðÿ∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∩◊ÿð∑.
ℜ◊ ◊ 〉◊◊⌡∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀℘◊ð◊∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 /〉 ∀√◊∀ 

∠⌠〉. 

6.10 ∏/ ∀ℑð◊∫∀ (16+)
8.20 ∏/ ∀ℜ◊ð◊ð
〉◊〈∀ (16+)
10.10, 16.05, 22.00 ∏/
∀∇∑∫∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀∇ ∑ ð−
∑ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
12.30 ∏/ ∀∇◊∑∫ ∑∫∫
 ∠〉〉∀ (16+)
14.10 ∏/ ∀∏∑
〉∑∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀∇◊, ⊄∑∀
(16+)
18.15 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)
19.55 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∉∫ ∑〈∑〉−
∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉ℵ−
∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇∀
(16+) 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ⊇ℵ∅−
⊗⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ (12+)
9.40 �∉∈⊇∉ℵ⇓, ∉∠∈ℜ⊕−
∠⇓⊃!�
10.05 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⊆∈⊕
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀(16+)
12.10 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐
⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
12.30 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ 
13.05 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⊂⇔
(16+) 
14.10, 19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ
⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀ (16+) 
15.10 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
16.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓
∅∪∩⊆⇐∀ 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
18.30 ↔⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕
ℜ≈  
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈−
ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
20.05 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⊂
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
23.30 ∏/ ∀⇓ ∇∈ℑ⊄ℵ∩−
⊆∪⊄ℵ ⇑⊆⊗∪∈∠∏∈−
⊄ℵ∀(18+) 
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∈◊
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Свердловской области ус-

тановлены: Прожиточный минимум на II квар-
тал 2013 года.

В расчете на душу населения Свердловской об-
ласти - 7170 рублей в месяц; для трудоспособного
населения - 7794 рубля в месяц; для пенсионеров
- 5691 рубль в месяц; для детей - 6773 рубля в ме-
сяц.

Минимальный потребительский бюджет на
II квартал 2013 года.

В расчете на одного жителя Свердловской об-
ласти - в размере 15308 рублей в месяц; для тру-
доспособного населения - 18116 рублей в месяц;
для пенсионеров - 13886 рублей в месяц; для де-
тей - 9759 рублей в месяц.

⊇⌠ð〉, ∫ð
МУНИЦИПАЛЬНЫМ бюджетным учреждением

культуры Кушвинского городского округа Киноте-
атр "Феникс" объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на поставку кинооборудования 3D.
Начальная (максимальная) цена контракта 2 885
600, 57 руб. Извещение №0362300367213000003
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МКУ КГО КЖКС объявлен открытый аукцион в
электронной форме на выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов Кушвинского
городского округа. Начальная (максимальная) цена
контракта 7137630, 00 руб. Извещение
№0362300300013000015 опубликовано на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Кушвинского городского
округа объявлен запрос котировок цен для субъек-
тов малого предпринимательства на "Сооружение
трубчатого колодца (скважины) в целях организа-
ции водоснабжения населения Кушвинского город-
ского округа". Начальная цена контракта 204 993,31
рублей. Извещение 0162300010613000006 разме-
щено на официальном сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Кушвинского городского
округа объявлен открытый конкурс на "Проведение
оценки технического состояния газопроводов неза-
вершенного строительства (г. Кушва, пос. Восток
12,3 км) с получением заключения экспертизы про-
мышленной безопасности, утвержденного в Ураль-
ском управлении Ростехнадзора". Начальная цена
контракта 1 172 538,20 рублей. Извещение
0162300010613000005 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным образователь-
ным учреждением дополнительного образования
детей Дом детского творчества объявлен открытый
конкурс на предоставление услуг по организации
горячего питания в летних оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей (1 - 2 смена).
Начальная (максимальная) цена контракта 1  216
556,25 руб. Извещение №0362300300513000001
опубликовано на официальном сайте
zakupki.gov.ru

МКУ КГО "КЖКС" объявлен открытый аукцион в
электронной форме на выполнение работ по ре-
монту памятника воинам, погибшим в Великую
Отечественную Войну 1941-1945 гг. в пос. Баранчин-
ский.  Начальная (максимальная) цена контракта
126241,60. Извещение №0362300300013000016
размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
в г.Кушва находящиеся по адресам: ул. Луна-

чарского, 101; ул. Первомайская, 3, 79, 119, 129; ул.
Ленина, 35, 36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106,
142, 144, 179, 208,  211; ул. Станционная, 5, 19, 52;
ул. Карла Маркса, 27, 35, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95,
103, 106, 119, 120, 121, 140, 142, 143, 146, 156, 158,
182, 196, 202, 204, 208; ул. Советская, 19; ул. Же-
лезнодорожников, 28, 40; ул. Всеобуча, 5, 7, 25,
27; ул. Кооперативная, 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пио-
неров, 63, 75, 82, 89; ул. Гагарина, 14; ул. 9 янва-
ря, 16, 22, 23, 38, 44, 46; ул. Вагонная, 14, 58; ул.
Декабристов, 10, 28, 58; ул. Карла Либкнехта, 11.
13, 16, 24, 28; ул. Колхозная, 23; ул. Володарского,
29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11, 14; ул.
Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная, 45;
ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул.
Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 11, 37, 21; необ-
ходимо подойти с документами на данные дома и
земельные участки под ними  в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа по адресу, Свердловская об-
ласть, город Кушва, ул. Красноармейская, 16, ка-
бинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные
дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.
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∇∠⊕⊗ℵ, 1 ◊ÿ

1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀⊇ð∑〉◊ÿ
ð∑◊∫◊∀
8.10 ∏/ ∀√ð∀
10.00 ⊆〉∫
10.15 ⊇∑ÿ ∀ℑ∑∑
ð〉∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ⊇∑ÿ ∀∉−
〉◊∫ ð∑〉∀
13.50 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀
(16+)
15.50 ∏/ ∀ℵ∑ 
〉∑ð∑∀ (12+)
20.00 ⊇∑ð∫ ∀20 ∑∫ 
⌠∫∀
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.20 ⊇∑ð∫ ∀20 ∑∫ 
⌠∫∀
22.45 ∏/ ∀⊗◊ ÿ∀
(16+)
00.30 ∏/ ∀ℵ∑ ⋅◊ð−
∀ (16+)

∠〉〉ÿ
5.40 ⊇∑ÿ ∀ℑ∑ð∑−
∫∑ ∑∀
8.20 ∏/ ∀ℜ〉∫◊∀ 
10.15 /〉 ∀∪〉◊∑∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ∀∆ισχο ◊◊∀. ℜ∑−
〉∑ ∑ð∫ (12+)
16.25 ∀⊇ð∑ ∑ð◊.
∑◊∫ð ∀ (16+)
18.25 ⊇∑ÿ ∀⊇◊−
◊〉◊ÿ ∑◊, 
⊆∑ ð∑ÿ
¬⌠ð◊∀
20.00 ℜ∑〉∫
20.35 ∏/ ∀⊂◊〉
∀ (12+)
22.30 ⊇∑ÿ ∀⊇ð∑−
 〈ð◊∀ (12+)
00.20 ∏/ ∀⊗ð◊〈∫−
◊∀  (12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
13.15 /〉 ∀∏ÿ◊
∫◊−2. ⊇ ð∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀∏ÿ◊
∫◊−2. ⊇ ð∀ (16+)
21.35 ∏/ �ℵ∫∑ð
⊗⊇� (16+)
23.30 ⌠∫〈. ⊄◊
∑ ⊕ℵ. ∉−
⌠◊. ∀ℑ◊ð〉∑◊∀
(∪〉◊ÿ)−∀ℑ◊◊ðÿ∀
(℘∑ð◊ÿ). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
23.40 ∀⊄◊ ∑
⊕ℵ. ∈〈ð∀

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀
(12+)
10.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀ (16+)
00.30 ∏/ ∀⊇◊ð ◊
⌠∑ ℜÿ∀ (18+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)

11.00 ⊗/ ∀ ð∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀ℜ◊〉∫∑
∑: ℑð◊∫〉∫ ◊∀
(12+)
22.30 ∏/ ∀ℜ∑〈
∩∑ðÿ∀ (12+)
00.15 ∀⋅∑◊∫ ℵ〉∫−
ð◊  ∑ð⌠∀ (18+)

ℜ√
6.05 ∏/ ∀⋅⌠◊  5−
∀ℑ∀ (6+)
7.30 ∏/ ∀⊗ð 
∑∑∀
9.40 ⊇∑ÿ ∀⊄◊
〉∑ð∑〈ð〉∫∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 ∏/ ∀⊇⌠〈◊〉∑
◊◊∀
15.05 ∏/ ∀ℵ∑◊−
◊ð◊ ◊∑∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ⊇∑ÿ ∀〈∫
ð◊∀ (12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.15 ∀〈∫ ð◊∀.
∉ð∑∑ ∑
(12+)
22.00 ∉ð∫ ∑◊−
∫ (12+)
23.55 ∏/ ∀ℜ 〉◊⌡
ð∑∀ (12+)
01.45 ∀℘ð∫  ◊−
◊∑∫ ⊂〉◊∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀
9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀
10.00 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
10.20 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
10.40 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑⌠◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∇ð∑−
∑∑ ð∫∑∑ ℘◊〉◊
∏ð〉∫◊◊ ℵ∑ð〉∑◊∀
12.00, 13.20, 18.15 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
12.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
∫∀
13.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
14.00 ∀ð ð∑◊ ÿ
⌠∀ 
15.20 ⊂/ ∀⌡ ∫, −
ðÿ◊ÿ ð〈◊!∀
15.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊−
∫◊∀ (12+)
18.00 /〉 ∀⊂◊
〉◊∀ (6+)
18.05 ⊂/ ∀⊂ð−
〉∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑,
ð∑ÿ 〈◊ð◊
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
18.50 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
19.05 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
20.00 ⊂/ ∀⊗ð⌠ÿ ℵ−
∑: ⊂∑⌠ ∑∫ 
ð∑◊〉∫∀ (6+) 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀⊗◊∫∑ ◊−
〈⌠ ⌠∀
12.00 ∈〉∫ð◊. ∈∑ ℑ−
ð〉
12.45 ∏/ ∀ℵ〈∫−66∀
14.25 ⊗/〉 ∀⊇ð◊〉 −
∀

15.20 √ð ∀⊂◊〉〉∀
16.15 ⊂〉〉 ∑−
ð∑∫∫∑−85. ℘◊◊−∑ð∫
17.35 ⊗/ ∀ℜ∫◊
⊂∑. ∅ 
∀
18.15 ∏/ ∀∇∫◊ð
〉∀
20.30 ℵ∑〉◊ð◊ ∉◊⌡−
⌠∫◊. ð∑〉 ∑−
∑ð
22.00 ⊗/ ∀∉◊∑−
〉∫  ℜ∑ ð.
∪⌠∑ ◊ 〉∑ð∫∀
22.45 ∏/ ∀∅ ℜ∑ð−
∀
00.15 ∀⊇ð  〉⌠〉〉∫−
∑∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ⊇∑ÿ ∀⊗◊∫∑
◊〈⌠ ⌠∀ (16+)
10.15 ∀∇〈◊◊  ∑∀
(16+)
10.45 ⊇∑ÿ ∀∇∫◊ð−
−ð◊〈∀ (12+)
12.30 ∀⊂⌠〉◊ÿ ð◊〈∫◊∀
(16+)
13.00 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ −
〉◊∫  ◊... ◊?∀
(16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀⊇◊⌠−
 〉∫ð ð∑◊∀
(12+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑
〉∫ð∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
19.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∉−
〉∑ÿÿ ð ∠∫∀
(16+)
22.05 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉−
◊ÿ ◊ÿ∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⋅∑−
∑ ⌠ ◊∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉
 ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ
ð〈◊∀ (6+)
9.00 ⊂/ ∀ð ⌠∑−
∫÷ð◊∀ (6+)
10.10 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀ (12+)
12.00 ⊂/ ∀ℵ÷◊ ∉−
  ⌠◊ð ∩∑∀
(12+)
13.30 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (16+)
00.00 ∏/ ∀ℑ◊ð∑
ð∑−2. ℵ∑ ℵ◊−
〉〉◊∀ (18+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑. ∅⌠ð◊
13.15, 15.00, 18.00,
19.30, 22.30, 00.00 ∇⌠−
∑ð. ⋅∑◊∫ ð◊.
1/4 ◊◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.05 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
9.00, 11.15, 13.50 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.10 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
10.10 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40 ∀∠∑∫ ℑ◊∑−
◊. ⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀
(16+)
11.20 ∏/ ∀∏◊〉∀ (16+)
13.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ℑ−
 〉◊∀. ∠◊−


14.00 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/8 ◊◊.
∀ð⌠∀ (⊄〈∑ð)−
∀⊇ð◊〉∑ ⊇ðÿ∀ (∇◊−
◊ð◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
16.45 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
17.20 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
17.50 ∀∇◊ð◊∫∀ (16+)
23.10 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.40 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
8.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
8.35 ⊇◊ð. (12+)
9.05 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
9.35 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
10.05 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
10.35 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
11.05 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+)
11.35 ∇∑ ⌡∫.
(16+)
12.05 ∈ ð〈◊∑ 〉∑−
ð∑. ⊇◊ð:
∇∫ð◊∫∑ÿ  ∫◊∫◊
 ð⌠ ð〈.
(12+)
12.45 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
13.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
13.30 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 7 . ∇ð∫◊ÿ
ÿ ⊇◊ð◊. (12+)
14.35 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
15.05 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+)
15.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
15.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.05 ⊂ð∑ ð〈◊−
. (12+)
16.35 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.05 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
17.35 ⊂∫. (16+)
18.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
18.50 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
19.05 ð∑. (16+)
19.35 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+)
20.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
20.30 ∇∑∫. (12+)
21.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
21.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
22.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.30 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
23.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
23.30 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ⊂⌠◊ ∠
∀⊄∑−⊂◊◊ ð∑∑−
∀. (12+)
9.35 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
10.05 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀,
ℜ◊∑ð ∏◊ð◊ (16+)
10.55, 16.50 /〉 ∀∈∫∑
∀∫−◊⌠ð〉∀ (16+)

11.25 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ ∑−
◊∀ (16+)
13.05, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀
(12+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−73∀.
(6+)
17.25 ∏/ ∀ℑ∑⌠
〈∑∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀ℑð◊∫
ÿ ∫◊∫⌠ð ð∑∫◊−
ð◊∫◊∀ (16+)
22.25 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊−
◊∀ (16+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀ (12+)
23.35 ∏/ ∀ð◊∑∑
∑⌠∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
10.00, 17.45 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.40 ℘∫〉ÿ  −
∑. (12+)
10.55 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
11.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
11.55 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑−
. (12+)
12.25, 15.05, 23.35 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
12.50, 16.30, 21.45 ∇◊.
(12+)
13.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.35 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫−
 ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.05 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
14.35 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
15.30 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
16.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
16.45 ⊄◊◊∫
◊. (12+)
17.15, 23.05 ℑ〉∫ð∑
ð∑∑∫ ÿ ◊⌡−
⌡. (12+)
18.10 ∠⌠〉∫ ÿ
◊◊⌡ 〉◊−
. (12+)
18.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.20 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.45 ⊂◊∑∑ ⌡∫−
ð〉∫. (12+)
20.15 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
20.45 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
21.15 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
22.15 ⊗ 〉 ð⌠−
◊. (16+)

5 ◊◊
5.55 ⊂/ ∀,
, ∀.
∀ℜ∑ð−∑−∑ð∀.
∀∉ð∑〉〉◊  ∑∀.
∀ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑∫◊∀. ∀⊇◊
 ⌠ ⌠⌡ ∑∑−
ð◊ ðð∀.
∀∉ð∑ÿ ð−
〉∑◊ ⌠∫◊∀. ∀∉ð
∇ð◊ ℜ⌠∀. ∀⊂⌠−
⌡◊−√∫⌠⌡◊∀. ∀⊇∫∑
〉 ⌠ ⊄◊∀
8.30 ∏/ ∀⊂ð∀
(6+)
12.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∉⊕∠ℜ∈⊂ℵ⊃∀
(6+)

11.10 ⊇∑ÿ ∀ℜ◊,
ℜ◊!∀ (12+)
13.10, 0.55 ⊇∑ÿ
∀⊆∑ ∑∫ 〈∫!∀ (12+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∉−
〉◊∫ ð∑〉∀ (12+)
16.40 ⊇∑ÿ
∀∇◊〈◊  ⊂◊−
∑∀ (12+)
18.40 ⊗ð◊◊ ∀∇〈ð−
〉 ð∀ (12+)
22.20 ⊗∑∫∑∫ ∀⌠−
ð∑ ◊〈∫∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀∉ð∑ÿ
⇑∑∫ð◊∀
11.10 ∏/ ∀√ð∀
13.00 ⊆〉∫
13.20 ∏/ ∀∉ð〉∑
ð∫◊∀ (6+)
16.00 ∏/ ∀℘◊ð◊∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀∇ ∑ ð−
∑ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
8.20 ∏/ ∀∇◊∑∫ ∑−
∫∫  ∠〉〉∀ (16+)
10.00,15.45, 22.00 ∏/
∀∇∑∫∀ (16+)
10.45 ∏/ ∀∏∑
〉∑∀ (16+)
12.40 ∏/ ∀∇◊, ⊄∑∀
(16+)
14.05 ∏/ ∀ℑ∑∑−
∀  (16+)
16.35 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑∀
(16+)
18.40 ∏/ ∀∉∫ ∑−
〈∑〉∑∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀∉∑∫ÿ  −
ð∑  ◊ð〉∫∑ ∑〈∑〉−
∑∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉ð⌠◊∀
(6+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 �∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇�
6.55 ⊂/ ∀∉⊕¬⊕∇−
ℜ∪⊕ ℘⊄⊄∪ℜ⊕∠ℵ∀
8.05 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓ ∠∈∀
8.35 �⊇∈⊆∠∈⊄⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ� (12+)
8.55 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
9.15 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔ ∇∠∈⊃−
⊆∈∇∪∀ (12+)
9.35 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⊃
∠⊕⊂∈⊆?!∀ (12+)
9.55 ∉∈℘∈⊗ℵ
10.∈∈ /∇ ∀√⇔℘ℵ⊆∀
11.55 ∉∈℘∈⊗ℵ
12.00 /∇∀√⇔℘ℵ⊆∀
13.25 ∉∈℘∈⊗ℵ
13.30 /∇∀√⇔℘ℵ⊆∀
14.50 ∉∈℘∈⊗ℵ
14.55 /∇ ∀√⇔℘ℵ⊆∀
16.25 ∉∈℘∈⊗ℵ
16.30 ∏/ ∀∩⊕⊄⊕⊆⇔⊃
∠℘∈⊆∀ (6+)
19.00 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ−
⊄∈∀(16+)
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒−
ℑ∈ℜ⇐∀ (16+)
20.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓
∅∪∩⊆⇐∀
21.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈−
℘∪∀ (16+)
21.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ−
⊄∈∀ (16+)
21.40 ∀∇∉⊕√∉∠∈⊕⊇ ℵ.
∉⊕∠⊕ℜℵ⊄ ⊗⇓⊄∈ℜℵ∀
(16+)
22.40 ∀∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
23.00 ∏/ ∀∅∪ℜℵ⇓
∉⊄∈⇐∀(18+)
00.50 ∀⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓
∉∠∈℘∠ℵ⊂⊂ℵ∀ (16+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∉ð〉∑〉∫ÿ
◊ ð◊⌡

 ⌠◊, ∑〉?

С15 ПО 21 АПРЕЛЯ отделением ГИБДД ММО
МВД России "Кушвинский" было выявлено 930

административных правонарушений, из них 583
случая превышения скорости, 82 нарушения ис-
пользования ремней безопасности, выявлено 17
нарушений правил перевозки несовершеннолет-
них пассажиров, 16 случаев непредоставления
преимущества в движении пешеходам, 81 нару-
шение правил дорожного движения, допущенное
пешеходами, управление в состоянии опьяне-
ния - 11, нарушение ПДД лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или дру-
гим лицом, непосредственно участвующим в про-
цессе дорожного движения выявлено 9. Также со-
трудниками полиции выявлено 2 нарушения ПДД,
допущенных несовершеннолетними участниками
дорожного движения.

Произошло 14 ДТП. 15 апреля в 13.10 на
ул.Магистральной водитель "ВАЗ-21124" при дви-
жении задним ходом допустил столкновение с
двигавшейся сзади "ВАЗ-2172". 

16 апреля в 10.20 на ул.Горняков водитель
"ВАЗ-21074" не выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением, совершил
наезд на стоявшую "ВАЗ-2107". В этот же день в
11.26 на ул.Путейцев водитель автобуса "ПАЗ" не
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил наезд на стояв-
шую "ВАЗ-21060". 

17 апреля в 20.15 на ул.Чехова неустановлен-
ный водитель, управляя мотоциклом "ИМЗ", не
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил наезд на стояв-
ший "Рено Сандеро", с места ДТП скрылся. Оче-
видцев данного происшествия просим позво-
нить по телефону доверия ГИБДД 2-41-10.

18 апреля в 7.15 в пос. Баранчинском сине-
горский водитель "ВАЗ-21063" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный контроль за движе-
нием, совершил наезд на препятствие (забор), с
места ДТП скрылся. В ходе проведения разыскных
мероприятий данный водитель разыскан и при-
влечен к административной ответственности. 

19 апреля в 9.55 в Кушве на ул.Первомай-
ской водитель автобуса "ПАЗ" при движении зад-
ним ходом совершил наезд на стоявшую "ВАЗ-
21102". 

20 апреля в 13.20 на ул.Союзов водитель "ГА-
Зели" при движении задним ходом совершил на-
езд на стоявший "Ниссан". 

21 апреля в 3.20 на ул.Чапаева водитель "Су-
зуки" допустил самопроизвольное отсоединение
колеса от узлов агрегатов, тем самым причинив
вред "Фольксвагену Пассат".

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑

∪∑
∫ ∑∑

1 мая. Виктор, Григорий, Иван, Кузьма.
2 мая. Матрёна, Виктор, Георгий, Иван, Ники-

фор.
На Иоанна Ветхопещерника обновляли соткан-

ные за зиму холсты, выносили их на солнце, что-
бы они отбелились под солнечными лучами.

3 мая. Тамара, Григорий, Николай, Фёдор.
Также на 3 мая в 2009 г. приходится церковный

праздник святых жён-мироносиц. Именинницы:
Иоанна (Жанна, Яна), Мария, Марфа, Сусанна.

4 мая. Денис, Кондрат, Фёдор.
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Лука, Фё-

дор.
На святого Луку высаживали на грядки лук.

◊◊∑∑
∑〉∑ð!

ℜ 〉ÿ 〉 ð◊ ÿ
∑〉ÿ 〈⌠∑∫ 〉∫◊ÿ∫〉ÿ
1 ◊ÿ (〉ð∑◊) − ◊ 1 ◊ÿ 2013 .;
8 ◊ÿ (〉ð∑◊) − ◊ 8  9 ◊ÿ 2013 .
⊗◊∑∑  ð◊⌠ 〈∑ ∑∑
∉ð◊ÿ∑ 〉 ◊〉∫⌠◊

ð◊◊,
∅∑◊∑ ð◊〉∫, ∫∑◊, ∑〉∑∑

◊〉∫ð∑ÿ!
∈∈∈ ∀∇⌠〈◊ 〉∫◊∀
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1 ◊◊
5.25 ∏/ ∀∠◊  ð⌠〉−
〉 〉∫∑∀ (16+)
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∠◊  ð⌠〉−
〉 〉∫∑∀ (16+)
7.00 /〉 ∀∉〈∑ ∑−
∫∑ð, ÿ〉 ∑∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊−
⌠◊∀
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ∀⊂ ð−
ð∀
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑
⊂◊◊⌡ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð−
〉∫∫∀ (12+)
15.00 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð
∑∫ð∀ (16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊−
∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ ⊆〉∫
18.15 ∀◊◊ ∑−
∀
18.55 ∀⊗◊◊ ∑−
〉ÿ!∀ (16+)
19.55 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.20 ð∑〉∫∑∑
∫ð∫∑  〉∑
⊂◊ð〉 ∫∑◊∫ð◊

∠〉〉ÿ
5.40 ∏/ ∀∈∫⌠〉 ◊
〉 〉∑∫∀
8.25 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 〈∑
◊ð∑〉◊∀
10.15 /〉 ∀∪〉◊∑∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ∀√∑∫  ∑〉
∑〉∀. ∉ð◊
∑ð∫ (12+)
16.30 ⊇∑ÿ ∀⊇◊−
◊〉◊ÿ ∑◊, 
⊆∑ ð∑ÿ
¬⌠ð◊∀ 
18.05 ∀∪◊〉
◊ð∀. ℑ −
ð〉∫∑〉 ∑ð∫
(16+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.35 ∏/ ∀ℑ◊〈∑ ∑∫∀
(12+)
00.10 ∏/ ∀∇⌠◊◊
∫ð∑⌡ 〉∀ (12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
13.15 /〉 ∀∏ÿ◊
∫◊−2. ⊇ ð∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀∏ÿ◊
∫◊−2. ⊇ ð∀ (16+)
21.20 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀
(16+)
21.50 ⊗∑∫∑∫ �∩◊
ð∑∑◊ ◊◊�
23.50 ⌠∫〈. ⊄◊
⊕ð ⊕ℵ. ∉⌠−
◊. ∀⋅∑〉∀ (ℵ−
ÿ)−∀ℑ◊∑∀ (¬∑−
◊ðÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
00.00 ∀⊄◊ ⊕ð
⊕ℵ. ∈〈ð∀
00.30 ∀⊗◊ ∫∑∫∀

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀
(12+)
10.00 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀ (16+)
00.30 ∏/ ∀⊇◊ð ◊
⌠∑ ℜÿ 2: ⊂∑〉∫
ð∑∀ (18+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀ ð∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀ℜ◊〉∫∑
∑: ⊗∑ ð∑〉∫∀
(12+)
22.30 ∏/ ∀ℜ∑〈
∩∑ðÿ∀ (12+)
00.15 ∀ℑ◊ÿ ð◊
∉∑ð ∇∫◊ð∀ (18+)

ℜ√
6.40 ∏/ ∀⊂ÿ ðÿ−
◊∀ (12+)
8.15 ⊗/ ∀⌡◊ÿ, ð∫−
◊ÿ, ∑ð◊ÿ ℜ∑ð◊...∀
(12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊−
〈◊ 〉 ð◊∀
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.50 ∏/ ∀ℜ∑∑−
◊ÿ ℵ∑◊∀ (16+)
14.50 ∏/ ∀ℵ∑◊ 
ð∀ (16+)
16.50 ⊇∑ÿ ∀⊆◊−
⌡◊◊∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∀⊆◊⌡◊◊∀. ∉ð−
∑∑ ∑
(12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.15 ∏/ ∀ℜ◊∑ð
∏◊ð◊. ⊗−
∫∑∑ ð∑ÿ∀ (12+)
23.05 ∏/ ∀¬ 
〉〉∑〉∫⌠∀ (12+)
00.55 ∀℘ð∫  ◊−
◊∑∫ ⊂〉◊∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀ 
9.45, 16.40 /〉 ∀⊄∑−
◊ð∀ 
10.00 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
⌡⌠∀
10.20 ⊂/ ∀⊆∑◊◊
〉∫ð∑◊∑∫〉ÿ 〉 ð⌠ÿ−
∀
10.40 ⊂/ ∀⊆∑◊◊
◊ ð⌠∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄−
 ⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇−
ð∑∑∑ ð∫∑∑
℘◊〉◊ ∏ð〉∫◊◊ ℵ−
∑ð〉∑◊∀
11.55, 18.00 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.05, 18.05 ⊂/ ∀⊂−
ð〉∀ (6+)
12.15, 18.15 /〉 ∀ℑ∑◊
 ∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ
〉∑∑◊∀ 
12.30, 18.30 ⊂/ ∀⊆−
∑, ⌠ ∑ ∑−
〉∫∑, ð∑ÿ
〈◊ð◊ ⊂⌡◊⌠∑◊∀
(6+)

12.45, 18.45 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ◊∫◊◊
ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
12.55, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊−
◊ ∀ (12+)
13.55 ⊂/ ∀⊗ð⌠ÿ
ℵ∑: ⊂∑⌠ ∑−
∫  ð∑◊〉∫∀
(6+)
15.20 ⊂/ ∀∇◊◊ 
〉∫◊ð ⇑⌡∀
15.25 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊−
◊∫◊∀ (12+)
20.00 ⊂/ ∀∩∑ð
∫ðÿ. ⊇ ⊂◊ð ∉−
∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀ð∑〈∫◊∀
12.05 ⊗/ ∀℘◊ 
. ⊆◊ ð−
∀
12.50 ⊂/
14.25 ⊗/〉 ∀⊇ð◊〉 −
∀
15.20 ℑ◊∑∫ ∀∇◊ð∫◊∀
17.35 ∏/ ∀∩∫
∫∑∑∀
20.20 ℜ∑∑ð  ⊗∑
◊∫∑ð◊, 〉ÿ∑
150−∑∫ 〉 ÿ
ð∑ÿ ⊇.∇.∇∫◊−
〉◊〉
21.15 ⊗/ ∀℘∑ð∑
ð◊∀
0.00, 3.55 ⊗/ ∀∉◊−
∑〉∫  ℜ∑
ð. ∉ð∫∑−
 ∑〈∑〉∑∀
22.45 ∏/ ∀∅
ℜ∑ð∀
00.15 ∀ℑ◊◊  〉−
⌠〉〉∫∑∀

⊗◊
7.30 ∀∪∫◊ÿ〉∑
⌠ð∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀∅∑〉 ð∀
(16+)
9.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊗∑−
∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑
〉∫ð∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.20 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
20.15 ⊂∑ð◊◊
∀◊ 〈∑∀ (16+)
22.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉−
◊ÿ ◊ÿ∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀∈,
〉◊〉∫!∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉−
  ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
19.00 ⊂/ ∀⊇∫  〉◊−
◊⌡∀ (6+)
20.35 ⊂/ ∀∇◊
¬ð◊ 〈∫◊∀, ∀⊇∫
 〉◊◊⌡∀, ∀ð ÿ−
÷◊∀ (6+)
20.50 ∏/ ∀∉ð∑∑−
∑∀ (16+)
22.50 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (16+)
23.50 ∏/ ∀∩◊∫∑ðÿ
〉∫ð∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 16.15 ∇⌠∑ð.
⋅∑◊∫ ð◊. 1/4
◊◊

14.15 ∫∑〉. ∅⌠ð◊
14.30 ∑〉. ⊂◊∫−
∫. ∅⌠ð◊
15.00 ℜ∑〉ð∫. 4 ÿ
⊗∑ð◊
18.00, 23.15, 0.00 ∇⌠−
∑ð. ⋅∑◊∫ ð◊.
1/2 ◊◊
21.00 ∑〉. ΑΤΠ. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫
∉ð∫⌠◊
23.00 ∑〉. ∠◊
℘◊ðð〉. ∅⌠ð◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.15, 13.50 ℜ∑〉−
∫−∇ð∫
9.10 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⊗◊  ð−
〈◊∑∀
10.10 ∀⇓ ð∫
∑∀
10.45 ∀∠∑∫ ℑ◊∑−
◊. ⊂ 〈∫ ⌡⌠−
∑∀ (16+)
11.25 ∏/ ∀∩◊∑∑∀
(16+)
14.00 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊−
∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕−
◊ÿ ◊ ℜℑ. 1/8 −
◊◊. ∀⊆ ⊆−
ð∀−∀∇◊ð∫◊∀
(∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
16.45 ∀∉∀
17.50 ∀∇◊ð◊∫∀ (16+)
23.10 ∇∑◊∑
∑〈ð〉∫◊ (16+)
01.30 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕−
◊ÿ ◊ ℜℑ. 1/8 −
◊◊. ∀⊗∑∀ (ð◊−
◊)−∀⊄∫−⊇⌠−
〈◊∀ (∠〉〉ÿ)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.45 ⊂∫. (16+)
8.15 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+)
8.45 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.15 ð∑. (16+)
9.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
10.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
10.40 ∇∑∫. (12+)
11.10 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.40 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
12.10 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
12.40 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
13.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
13.35 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
14.05 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
14.35 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.05 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
15.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.00 ⊇◊ð. (12+)
16.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
17.00 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
17.30 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.00 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
18.30 ∇∑∫. (12+)
19.00 ∠〈 .
(12+)

19.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
20.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
20.30 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
21.00 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 9 . ∇ð∫◊ÿ
ÿ ⊇◊ð◊  ⊕ð∑.
(12+)
22.00 ð∑. (16+)
22.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
22.55 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
23.25 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−73∀. (6+)
10.50 /〉 ∀∈∫∑ ∀∫−
◊⌠ð〉∀ (16+)
11.25 ∏/ ∀ℑ∑⌠
〈∑∀ (16+)
13.05, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀ℑð◊∫
ÿ ∫◊∫⌠ð ð∑∫◊−
ð◊∫◊∀ (16+)
16.25, 22.25 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ
◊◊∀ (16+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀ (12+)
17.35 ∏/ ∀ð◊∑∑
∑⌠∀ (16+)
20.00 ∀∈∑∑−∑∑−
ðÿ∫∑∀. ∀ℵ∫ð◊−
〉ÿ∀. (12+)
21.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀
22.00 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀ (6+)
23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠,
ð⌠〉∫∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
9.20 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
9.50, 18.05, 20.40 ∠◊〉∑
〉◊. (12+)
10.15 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
10.40, 22.05 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
11.10 √∑∫ . (12+)
11.40, 23.45 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
12.10 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.40 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
13.10, 22.35 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
13.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
14.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
15.10, 23.05 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.20 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
16.35 ∉∑◊  ◊.
(12+)
17.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
17.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55, 21.50 ∇◊. (12+)
19.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
19.40 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
20.10 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.05, 23.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
21.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)

5 ◊◊
5.55 ⊂/ ∀ℑ 〉∑−
ð∑∫ ÿ ◊∑ −
◊∀. ∀∉∑∫⌠−−
∫ ð∑〈∑∀. ∀∇◊
◊∑ ∀. ∀ℑð∑−
∑〉∑ ⌠◊∫∀. ∀∉
〉∑◊ ℑð∑∑〉⌡ ⌠−
◊∫∀
7.40 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
ℑ⌠ð◊∫∀ (6+)
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
22.35 ⊗ð◊◊ ∀⊇ð∫∑
⌡◊∑∀ (18+)

∩∩∑∑◊◊
6.40 ∏/ ∀⊕〉∫∑◊ÿ∀
(6+)
8.25 ∏/ ∀◊ ◊
∑◊〉∫∑∀ (6+)
9.50 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)

∠⌠〉. 

6.45 ∏/ ∀∏∑
〉∑∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀∇◊, ⊄∑∀
(16+)
10.00, 16.10 ∏/ ∀∇∑∫∀
(16+)
10.50 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)
12.30 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑∀  (16+)
14.35 ∏/ ∀∉∫ ∑〈∑〉−
∑∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀∉∑∫ÿ  ð−
∑  ◊ð〉∫∑ ∑〈∑〉∑∀
(16+)
18.40 ∏/ ∀∉ð⌠◊∀  (6+)
20.15 ∏/ ∀⊄〈 ∫∑〈ÿ
 〉∑ð∫∀ (16+)
21.50 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀⊗⌠ð◊∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 22.40 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
7.00 ⊂/ ∀∉∪⊆∈⊇⊇∪∈∀
8.25 ⊂/ ∀⊆, ∉∈℘∈⊗∪!∀
8.40 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
∀ (16+)
8.55 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃⊃−
∇⊇∈⊃⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
9.15 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ⊇∉−
⊇ℵ (12+)
9.35 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
10.00 /∇ ∀ℜ∈∩ℜ∠ℵ∧∧⊕⊆∪⊕
ℑ⊗⊄ℵ⇓∀
11.20 ∉∈℘∈⊗ℵ
11.25 /∇ ∀ℜ∈∩ℜ∠ℵ∧∧⊕⊆∪⊕
ℑ⊗⊄ℵ⇓∀
12.45 ∉∈℘∈⊗ℵ
12.50 /∇ ∀ℜ∈∩ℜ∠ℵ∧∧⊕⊆∪⊕
ℑ⊗⊄ℵ⇓∀
14.10 ∉∈℘∈⊗ℵ
14.15 /∇ ∀ℜ∈∩ℜ∠ℵ∧∧⊕⊆∪⊕
ℑ⊗⊄ℵ⇓∀
15.25 ∉∈℘∈⊗ℵ
15.30 ∏/ ∀∉∠∪⊇⊄⇒⇒⋅⊕⊆∪⇓
∉∠∪⊆√ℵ ⊄∈∠∪∩⊕−
⊄⇓∀(16+)
19.00 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+)
20.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐∀
20.50 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
21.40 ∀∇∉⊕√∉∠∈⊕⊇ ℵ.
∉⊕∠⊕ℜℵ⊄ ⊗⇓⊄∈ℜℵ∀ (16+)
23.00 ∏/ ∀∅⊕⊆∧∧∪⊆⇔⇔ ⊆ℵ
℘∠ℵ⊆∪ ⊆⊕∠ℜ⊆∈℘∈ ∇∠⇔⇔ℜℵ∀
(18+)
00.30 ∀∪⊂⊕⇒⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ (12+)
00.50 ∀⇒⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ∀ (16+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

⇑∑〉◊∫

∀ℜ∑〉∑∑∑

∑∑∀

◊ ⊇⌠〉

ð〉 ð⌠⌠

ВОТ и подходит к завершению очередной зим-
ний рыболовный сезон. Весна для нас уже тради-
ционно является временем года, когда мы дружно
переходим на ловлю летними снастями. Но после
таяния снега нашему взору, увы, как всегда, от-
кроются горы мусора, оставленные рыболовами и
отдыхающими по берегам водоёма. Можно
сколько угодно времени тратить на то, чтобы го-
ворить, порой, не очень лестные слова в адрес
рыболовов и отдыхающих  и критиковать власти
за плохую работу служб благоустройства, а можно
изменить ситуацию и самим, начав с себя, приняв
участие в субботнике на своём любимом водоёме. 

ЭКОДЕСАНТ "ВЕСЕННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ" - это не
что иное, как "СУББОТНИК" - инициативных рыбо-
ловов и просто неравнодушных людей при под-
держке различных общественных организаций, го-
сударственных и коммерческих предприятий по
уборке берегов водоемов. Из истории данного ме-
роприятия - изначально инициатором мероприятия
выступил Андрей Завиралов (ник - "Уральский
рыболов") сайта Лиги уральских рыболовов. 

Начинали они с Белоярского водохранилища,
сейчас с каждым годом добавляются и другие во-
доемы. И речь идет о реально большой проделан-
ной работе, когда мусор вывозился тоннами. 

ПРОШУ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОДДЕР-
ЖАТЬ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ! Выражаю большую
надежду на то, что моя просьба будет поддержа-
на и станет традицией. Призываю всех активных и
неравнодушных рыболовов вовлечь в это благое
дело своих друзей. Уверен, только вместе, только
сообща мы добьёмся нужного результата! Чистые
водоёмы нужны, в первую очередь, нам са-
мим, рыболовам, которые здесь проводят
свой досуг! Сделаем наш общий дом чище и кра-
ше! Большие дела начинаются с малых!

Дата проведения субботника - 27 апреля
2013 года с 10.00 до 13.00. Место сбора участ-
ников у Спорткомлекса "Горняк".

Организатор мероприятия - Козлов Анатолий
Борисович, тел. 912-271-97-55. 

Прошу оставлять на сайте Кушва онлайн или на
сайте лиги уральских рыболовов
(http://www.uralfishing.ru/forum/viewtopic.php?t
=19383&sid=6f23925522235e4a322f2f1851ec74fc)
- свои пожелания по поводу той или иной зоны в
которой он будет принимать участие. Это необхо-
димо для обеспечения всех участников соответст-
вующим инструментарием. 

В рамках предстоящего субботника и для до-
стижения поставленной цели по очищению бере-
гов озер и рек были приобретены мешки П/Е и
П/П по сто штук; перчатки 40 пар; информацион-
ные таблички 20 шт. 

Помощь в приобретении по оптовым ценам
оказал Завиралов Андрей Юрьевич, Ник "Ураль-
ский рыболов", за что мы ему признательны и
благодарны. 

Сообщаю, что нас поддержит администрация
города, и уже достигнуто предварительное одоб-
рение вывозки собранного нами мусора на поли-
гон бытовых отходов.

ПОЧЕМУ 27 АПРЕЛЯ?
1. Не нарастет "зеленка"
2. Уже все, что можно вылезти, вылезет, так как

снег сойдет.
3. На майские праздники все в делах и в рыбалке. 
4. Опять же отдыхающие могут поехать на убран-

ные места с табличками, и будет видно что убрано.
5. День, когда уборка пройдет на многих водо-

емах,следовательно, мероприятие будет намного
мощнее, все освещается в прессе, получится боль-
шой резонанс и, по большему счету, это отложит-
ся в сознании большого количества неравнодуш-
ных людей. 

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð◊◊∫ð ∑ððÿ∫ÿ
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∉⇓⊆∪√ℵ, 3 ◊ÿ

1 ◊◊
5.15 ∏/ ∀∠∫◊∀ (16+)
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∠∫◊∀ (16+)
7.00 /〉 ∀∉〈∑ ∑−
∫∑ð, ÿ〉 ∑∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊−
⌠◊∀
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ∀⊂ ð−
ð∀
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑ ⊂◊◊−
⌡ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð
∑∫ð∀ (16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀∅ ∑ÿ∀
18.00 ℜ∑∑ð∑ ⊆〉∫
18.15 ∀◊◊ ∑∀
18.55 ∀⋅∑∑  ◊∀
19.55 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.20 ∀⊗∈〉∫ÿ∑ ∠⊕〉−
⌠〈: ℵð∑ ⊗∑∑−
∫∑∀
23.30 ⊇∑ÿ ∀⊇◊ ⌠−
ð◊〉∫ ∑〈〉ð∑〈∀ (12+)
01.25 ⊇∑ÿ ∀⋅∑∑
 ð◊〉 〈∫∑∀ (12+)

∠〉〉ÿ
5.55 ⊇∑ÿ ∀ð ÿ
 ⊂〉∑∀
8.40 ∀∠◊∫∑〉∑
⌠∫∑∑〉∫∑. ¬∑∑ð
ð ◊〉〉∀.
⇒〈∑ ∑ð∫
⊆◊ÿ ℑ◊〉◊
10.20 /〉 ∀∪〉◊∑∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ∉ð◊
∑ð∫ (12+)
16.10 ∏/ ∀∇∫ð◊⌡
〉⌠◊∀ (12+)
18.00 ∀⊇ð∑ ∑ð◊.
∑◊∫ð ∀ (16+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.35 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ð−
◊∀  (12+)
0.15 ∏/ ∀∇◊〈◊∀
(12+)
02.05 ∀℘ðÿ◊ÿ ∑〉ÿ∫◊∀.
(12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 /〉 ∀ℑ∀ (16+)
13.15 /〉 ∀∏ÿ◊ ∫◊−
−2. ⊇ ð∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀∏ÿ◊ ∫◊−
−2. ⊇ ð∀ (16+)
21.15 ∏/ ∀⊂ ð∑⌡∀
(16+)
23.15 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊.
∇ÿ∫◊ÿ ⊂◊∫ð◊ ⊂〉−
〉◊ÿ∀ (16+)
00.15 ∏/ ∀∈◊ð∀
(16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∑ð. ⊆−
◊ÿ 〈◊◊∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀ (16+)
00.30 ∏/ ∀⊇◊ð ◊
⌠∑ ℜÿ 3: ℜ
〉◊∀ (18+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.30 ∏/ ∀ℜ∑〈
∩∑ðÿ∀ (12+)
12.00 ∏/ ∀ℜ◊〉∫∑
∑: ℑð◊∫〉∫ ◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀ℜ◊〉∫∑
∑: ⊗∑ ð∑〉∫∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀ℜ◊〉∫∑
∑: ℜð◊∑∑
⊇ðÿ∀ (12+)
23.00 ⊗/ ∀⊂〉∫ð
∑◊∀ (12+)
00.00 ∀⊕ð∑〉 −
∑ð ∫⌠ð. ℑ◊ð〉∑◊∀
(18+)
01.00 ∏/ ∀⋅∫ ⌡∑∫
∑⌠◊∀ (12+)

ℜ√
5.20 ∏/ ∀〈∫ ð−
◊∀ (12+)
9.15 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠〈◊−
〉∑ ◊◊∀
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 ⊗/ ∀∪ð◊ ⊂⌠−
ð◊∑◊. ∇◊◊ÿ 〈◊ÿ−
∫∑◊ÿ  ð∑◊−
∫∑◊ÿ∀ (12+)
13.50 ∏/ ∀⊆∑⌠ð∫◊ÿ
ℵ∑◊∀ (16+)
15.30 ∏/ ∀ℵ∑◊ 
〉⌠∫◊∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀◊,
ð◊〉◊◊∀ (12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.15 ∀◊, ð◊〉◊−
◊∀. ∉ð∑∑
◊ (12+)
22.05 ⊗∑∫∑∫ ∀∉⌠◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
00.05 ⊇∑ÿ ∀⊂◊ð
 ÿ∀ (12+)
02.20 ∏/ ∀⊄◊ 〉∑−
ð∑〈ð〉∫∀ (12+)

⊗∑∫〉
8.55, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀ 
9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ 
10.00, 12.15, 18.15 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.20 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
ð〉∑◊ ⌠∫◊∀ (6+)
10.40 ⊂/ ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∉∑〉  ⊇∫. ⊂∫ÿ  ⊂⌠ð◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇ð∑−
∑∑ ð∫∑∑ ℘◊〉◊
∏ð〉∫◊◊ ℵ∑ð〉∑◊∀
11.55, 18.00 /〉 ∀⊂◊
〉◊∀ (6+)
12.00, 18.05 ⊂/ ∀⊂−
ð〉∀ (6+)
12.35, 18.30 ⊂/ ∀⊆∑,
⌠ ∑ ∑〉∫∑,
ð∑ÿ 〈◊ð◊
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
12.45, 18.45 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀
(6+)
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀  (12+)
13.55 ⊂/ ∀∩∑ð ∫−
ðÿ. ⊇ ⊂◊ð ∉∀
(12+)

15.25 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
20.00 ⊂/ ∀ℜð◊∑∑
 ℘◊∀ 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀⊕ÿ∀
12.00 ∀∇ 〈  ◊−
∫∑ð∀. ⇒〈∑ ∑−
∑ð ℵ∑ ℜ
12.50 ∏/ ∀∉ð∑〉〉◊
◊ ð∑∀
14.15 ⊂/ ∀∠◊∑ −
÷〉◊∀
14.25, 00.50 ⊗/〉 ∀⊇ð◊〉−
 ∀
15.20 ℑ◊∑∫ ∀⊄∑〈∑∑
∑ð∀
17.25 ⊗/ ∀∪◊ ℵ◊−
〉∀
17.35 ∏/ ∀◊∫◊
◊ðÿ∫∑◊∀
20.05 ð∑〉 ∑∑ð
∇∑ð∑ÿ ð〉⌠ÿ◊
21.10 ⊇∑ð∫ ∀¬ÿ∑−
ð ⌠⌡ÿ∑ ∑◊∀
22.00 ⊗/ ∀∉◊∑−
〉∫  ℜ∑ ð.
⊇〉∫◊∫  ⊕∑◊∀
22.45 ∏/ ∀∅ ℜ∑ð−
∀
01.40 ⊗/ ∀∇∫◊ð −
ð ∪∑ð⌠〉◊◊  ⌡ð−
〉∫◊〉∫∀

⊗◊
7.30 ∀∪∫◊ÿ〉∑ ⌠ð−
∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ⊇∑ÿ ∀∇〈◊◊
◊ 〉∑∑∀ (12+)
11.05 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
11.35 ⊂∑ð◊◊ ∀⊗−
ð, ∫ð∑  〈−
ð◊∑∀ (16+)
18.00 ∀∅∑ ð◊⌡∀
(16+)
19.00 ð∑ð ∀ℜ〉÷, ∫
◊ ⌡∫∑◊∀ (16+)
22.25 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ ⌠⌠−
〉◊  ⌠∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉
 ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ
ð〈◊∀ (6+)
9.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
11.30 ⊂/ ∀⊇∫  〉◊−
◊⌡∀ (6+)
13.05 ⊂/ ∀∇◊
¬ð◊ 〈∫◊∀, ∀⊇∫ 
〉◊◊⌡∀, ∀ð ÿ−
÷◊∀ (6+)
13.20 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∑ ◊−
∀ (16+)
14.20 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊗∑
∇∑ ℜ◊∑∫◊∀
(16+)
15.45 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.45 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �⊆◊ 〉∫◊ð∫!
ℜ◊∑! ⊂◊ð∫!� (16+)
18.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∇−
ℵ� (16+)
19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∈∫ ∫◊∫◊
 ◊◊∫◊� (16+)
21.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∏⌠∑∑ 
∫∑〉∫∑� (16+)
22.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. �∩ 〈 2.
⊆∑∑∑∑� (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (16+)
00.00 ∏/ ∀∩÷
⌠∫∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑
⌠ð. ∅⌠ð◊
13.00 ℜ∑〉ð∫. 4 ÿ
⊗∑ð◊
14.00, 15.00, 19.30,
23.30, 00.00 ∇⌠∑ð.
⋅∑◊∫ ð◊. 1/2
◊◊
18.00, 22.30 ∑〉.
ΑΤΠ. ∈∫ð∫ ⋅∑−
◊∫ ∉ð∫⌠◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.15, 13.50 ℜ∑〉−
∫−∇ð∫
9.10 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
10.10 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40 ∀∠∑∫ ℑ◊∑−
◊. ⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀
(16+)
11.20 ∏/ ∀⊇◊◊◊ð∀
(16+)
13.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ℑ−
 〉◊∀. ⊆〉∫∑
ð◊
14.00 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/8 ◊◊.
∀⊇ð◊〉∑ ⊇ðÿ∀ (∇◊−
◊ð◊)−∀ð⌠∀ (⊄−
〈∑ð). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
16.45 ∏/ ∀℘〉◊
∑ð. ∇◊〉∫ ∑−
ð◊∫ð◊∀ (16+)
18.50 ∀ℑ∫◊ ∫∫◊.
∇⌠∑ð〉∑ðÿ−72∀
19.45 ∏∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ⋅∑⌡ÿ−ℑ∑−
ð⌠〉〉ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ¬∑
23.10 ∏∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ÿÿ−
℘∑ð◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ÿ−

01.35 ∏∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ¬∑ÿ−
¬∑◊ðÿ. ð◊〉ÿÿ
 ¬∑

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
8.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
8.40 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+)
9.10 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.40 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
⊇◊ð: ∇∫ð◊∫∑ÿ
 ∫◊∫◊  ð⌠
ð〈. (12+)
10.20 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
10.50 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
11.05 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 7 . ∇ð∫◊ÿ
ÿ ⊇◊ð◊. (12+)
12.10 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.40 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+)
13.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
13.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.40 ⊂ð∑ ð〈◊−
. (12+)
14.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
14.40 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
15.10 ⊂∫. (16+)
15.40 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
16.25 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
16.40 ð∑. (16+)

17.10 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+)
17.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.05 ∇∑∫. (12+)
18.35 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
19.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
19.35 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
20.05 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
20.35 ∠〈∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
21.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
21.30 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
22.00 ∇∑ ⌡∫.
(16+)
22.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
23.15 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀ℑð◊∫
ÿ ∫◊∫⌠ð ð∑∫◊−
ð◊∫◊∀ (16+)
10.25, 16.25, 22.25 /〉
∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊∀ (16+)
11.00, 23.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
11.35 ∏/ ∀ð◊∑∑
∑⌠∀ (16+)
13.05, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∀∈∑∑−∑∑−
ðÿ∫∑∀. ∀ℵ∫ð◊−
〉ÿ∀. (12+)
15.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀
16.00 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀ (6+)
17.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀ (16+)
17.30 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠,
ð⌠〉∫∀ (16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−82∀.
(6+)
23.30 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 11.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
8.30 ∇◊. (12+)
8.45, 16.30 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
9.15, 14.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
9.45, 20.55 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.10, 16.05 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
10.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
11.35, 17.30, 23.45 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
12.05, 18.00 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)
12.35, 21.20 ⊄⌠−⌠−
. (12+)
13.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.35 ⊗ 〉 ð⌠◊−
. (16+)
14.55, 23.20 ∠◊〉∑ 〉◊−
. (12+)
15.20, 21.35 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
17.00 √∑∫ . (12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
19.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
19.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊.

(6+)
20.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.50 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
22.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
22.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ ∀ℑ◊〈◊ ⇓◊ ð−
∫∀. ∀⊂∑ ÿ〈−
∀. ∀⊂ð∀. ∀⊆⌠,
!∀. ∀⊇◊ ∪◊−−
∑ ◊ð〉⌠ ⌠ 〉◊−
〉◊∀. ∀⊗◊∀
8.35 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ
◊◊ ℵ◊◊∀ (6+)
10.00, 20.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⌠ð∑
◊〈∫∀ (16+)
12.40, 22.20 /〉 ∀◊〉∫∀
(12+)
18.40 /〉 ∀∈∑ð◊. ∏ð−
 ⌠〈 ∫∑◊∀

∩∩∑∑◊◊
7.45 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
16.40 ∏/ ∀∉ð◊
∑〉 ℵ∀
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀ (12+)

∠⌠〉. 

6.40 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)
8.15 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑∀ (16+)
10.20 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀∉∫ ∑〈∑〉−
∑∀ (16+)
12.45 ∏/ ∀∉∑∫ÿ  ð−
∑  ◊ð〉∫∑ ∑〈∑〉∑∀
(16+)
14.30 ∏/ ∀∉ð⌠◊∀ (6+)
16.00 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀
(16+)
17.00 ∏/ ∀⊄〈 ∫∑〈ÿ
 〉∑ð∫∀ (16+)
18.35 ∏/ ∀⊗⌠ð◊∀ (12+)
20.20 ∏/ ∀ℵ∑ð◊∀ (16+)
21.50 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∪〉◊∫ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+)
7.00 ⊂/ ∀ℑ⊕⊄∈∇⊆⊕∅⊇ℵ ∪
∇⊕⊂⇐⇐ ℘⊆∈⊂∈ℜ∀
8.20 ⊂/ ∀⊆, ∉∈℘∈⊗∪!∀
8.35 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀
8.55 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇∀ (16+)
9.15 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃⊃
∅∪∩⊆∪∀ (12+)
9.35 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+)
9.55 ∉∈℘∈⊗ℵ
10.00 /∇ ∀⊗∈⊄℘ℵ⇓ ⊗∈∠∈℘ℵ
ℜ ⊗⇒⊆ℵ∏∀
16.40 ∉∈℘∈⊗ℵ
16.45 /∇ ∀⊗∈⊄℘ℵ⇓ ⊗∈∠∈℘ℵ
ℜ ⊗⇒⊆ℵ∏∀ (16+)
19.10 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓
∅∪∩⊆⇐⇐: ∉⊕∠ℜℵ⇓ ⊄⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀(16+)

19.50 ⊇∈⊆√⊕∠ ℵ.⊆∈ℜ∪⊇∈−
ℜℵ ∀ℜ⊕∩∪ ⊂⊕⊆⇓ ∪∩ℜ∈∩⋅∪⊇∀
(16+)

22.40 �∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇�

23.00 ∏/ ∀∩ℵ ⋅∈ ⊂⊆⊕
⇑∈??∀ (18+)
00.35 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
∉∠∈℘⊆∈∩∀ (16+)
00.50 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
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≠ 150 ∫ 18 ◊ð∑ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊...
(Продолжение. Начало на 2, 3-й стр.)
27) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответст-

венности к назначенным им должностным лицам местного само-
управления и работникам администрации Кушвинского город-
ского округа;

28) осуществляет организацию охраны общественного по-
рядка на территории Кушвинского городского округа;

29) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах населенных пунктов Кушвинского город-
ского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;

30) организует подготовку, переподготовку и повышение
квалификации муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

31) организует предоставление муниципальных услуг адми-
нистрацией Кушвинского городского округа и иными органами
местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-
распорядительные полномочия;

32) осуществляет иные полномочия, установленные феде-
ральным законом, определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными
федеральными законами, законами Свердловской области, Ус-
тавом Кушвинского городского округа и нормативными право-
выми актами Думы Кушвинского городского округа.

11. Глава администрации обязан соблюдать ограничения и не
нарушать запреты, установленные федеральными законами.

12. Глава администрации в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, обязан:

1) организовать работу администрации Кушвинского город-
ского округа, выполнение которой необходимо для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Свердловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на обеспечение сохранности и целевого использования
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставлен-
ных для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской области, а также соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств, допол-
нительно используемых органами местного самоуправления для
осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных Уставом Кушвинского городского округа;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации и (или) уполномоченным государствен-
ным органам Свердловской области сведения о муниципальных
правовых актах, изданных на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральными законами и законами
Свердловской области, которыми органам местного самоуправ-
ления переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации в порядке, установленном федеральны-
ми законами, которыми органам местного самоуправления пе-
реданы отдельные государственные полномочия, отчетность об
осуществлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам
Свердловской области в порядке, установленном законами
Свердловской области, которыми органам местного самоуправ-
ления переданы отдельные государственные полномочия, отчет-
ность об осуществлении этих полномочий;

6) оказывать органам государственной власти Российской
Федерации содействие при осуществлении ими контроля за осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми;

7) оказывать органам государственной власти Свердловской
области содействие при осуществлении ими контроля за осуще-
ствлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления законами Свердловской об-
ласти;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на устранение указанных в письменных предписаниях
уполномоченных государственных органов Российской Федера-
ции нарушений требований федеральных законов по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должно-
стными лицами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами;

9) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на устранение указанных в письменных предписаниях
уполномоченных государственных органов Свердловской облас-
ти нарушений требований законов Свердловской области по во-
просам осуществления органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, уста-
новленных федеральными законами или законами Свердлов-
ской области, которыми органам местного самоуправления пе-
реданы отдельные государственные полномочия, меры, направ-
ленные на прекращение их осуществления органами местного
самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

13. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должност-

ных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом,
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
действующих в администрации Кушвинского городского округа;

2) осуществлять контроль за соблюдением главой админист-
рации требований законодательства Российской Федерации, Ус-
тава Кушвинского городского округа, настоящего контракта в ча-
сти решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу администрации за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу;

4) привлекать главу администрации к дисциплинарной от-
ветственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние возложенных на него должностных обязанностей;

5) обращаться в случаях и в порядке, установленных феде-
ральными законами, в суд в связи с нарушением главой адми-
нистрации условий настоящего контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, законодательством о му-
ниципальной службе.

(Продолжение на 14-й стр.)
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∑ð−∏∀ (12+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∫∑〉. ∅⌠ð◊
12.45 ℜ∑〉ð∫. 4 ÿ
⊗∑ð◊
14.00, 15.00, 21.30, 0.30,
∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫ ð◊.
1/2 ◊◊
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⊗ð
∋∪∫◊ÿ. ⇑∫◊ 1
22.30 ∑〉. ΑΤΠ. ∈∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ ∉ð−
∫⌠◊. 1/2 ◊◊
23.30 ℵℵ∫〉ð∫. Ωορλδ
Ενδυρανχε Χηαµπιονσηιπ.
∇◊ (ℑ∑ÿ)

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45, 11.15, 13.45, 18.20,
22.50 ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.00 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ⋅∑⌡ÿ−ℑ∑ð⌠〉〉ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ¬∑
11.30 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ¬∑ÿ−¬∑◊−
ðÿ. ð◊〉ÿÿ  ¬∑−

14.00 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/8 ◊◊.
∀∇◊ð∫◊∀ (∇◊∫− ∉∑∫∑ð−
〈⌠ð)−∀⊆ ⊆ð∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
16.45 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
17.15 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
17.45 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊆⊕ð−
〉∫∑ ∑∀. ¬◊
18.35 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠∠〉〉ÿ−⊄⊄◊∫ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
ÿ
23.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ÿÿ−∇◊−
ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.50 ∀∠∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
8.20 ∇∑∫. (12+)
8.50 ∈∈〉〈∑〉∫ ⌡∫ ◊
∠∠⌠〉. (16+)
9.20 ∈∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
9.50 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
10.20 ∉ ð∑◊ ∠∠〉〉.
(12+)
10.50 ∠∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
11.15 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
11.45 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
12.15 ∈∈⌡∫◊ 〉 ⊄⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.45 ∈∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
13.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.40 ⊇◊ð. (12+)
14.10 ∠∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
14.40 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
15.10 ∀∠∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)

15.40 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
16.10 ∇∑∫. (12+)
16.40 ∠∠〈 .
(12+)
17.10 ∈∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.40 ∈∈ð⌠∑ ÿ ∈∈∏∈∈⇔.
(16+)
18.10 ∉ ð∑◊ ∠∠〉〉.
(12+)
18.40 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
9 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
19.40 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.05 ℵℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
20.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
20.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
21.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.35 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.05 ∈∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
22.35 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
23.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠∠〈〉 ℘ð.
(12+)
23.50 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∈∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. ∀ℵℵ∫ð◊〉−
ÿ∀. (12+)
9.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀
10.00, 22.00 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
10.25, 16.25, 22.25 /〉
∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊∀ (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀ (16+)
11.30 ∏/ ∀∩∩ð◊〉∫⌠,
ð⌠〉∫∀ (16+)
13.05, 19.00 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−82∀. (6+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
17.30 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀ (16+)
20.00 ∀⊇◊ð◊◊.
⊆◊ 30 ∑∫∀. (12+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
23.30 ∏/ ∀⋅∑∑−ð−
∑〉∫ð∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 21.30 ⊄⊄⌠−⌠.
(12+)
8.15 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
8.30 ∉∑◊  ◊.
(12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30, 18.30, 23.55 〉◊〈◊
〈⌠⌠∑. (12+)
10.00, 12.10, 20.50 ∠∠◊〉∑
〉◊. (12+)
10.25, 13.35, 19.00 ∇◊.
(12+)
10.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
11.10 ∈∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
11.40 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
12.35, 22.30 ∩∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.50, 22.00 ⊄⊄◊◊∫
◊. (12+)
14.20, 20.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
14.50 ∈∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
15.15 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
16.05 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. 0+
16.30 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
17.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
17.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
18.00, 23.25 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
19.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)

21.15, 21.45 ⊗◊∑ ð◊〉−
∫. (12+)
23.00 ⊄⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ ∀⊇◊ÿ∀. ∀∉ð−
∑ÿ ⊗∑◊∀.
∀⊗ ÿ ⊇⌠∀. ∀∇◊−
◊ ÿ ⊆◊∫◊∀. ∀ℜð◊−
∑∑ ⊗∑◊∀.
∀∉ð∑ ∠∠◊∑〉◊∀.
∀∇∫ ÿ
〉◊∫∀. ∀∉ ð∑ 〉
〈◊◊∀. ∀ℜ◊〉〉◊
⊂⌠◊∀. ∀∇◊◊ 
ð〈◊∑  ð〈∑∀
8.50 ⊗ð◊◊ ∀∇〈ð〉
ð∀ (12+)
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∇〈ð〉 −
ð∀. ∉ð∑∑
◊ (12+)
12.40 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)
18.40 /〉 ∀∈∈∑ð◊. ∏ð−
 ⌠〈 ∫∑◊∀
23.30 ð∑〉∫∑∑ ∉◊−
〉⌡◊∑ ℑ〉⌠∑∑
 ⊇◊◊〉 ◊∑−
ð◊ 〉〈ð◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ

∩∩∑∑◊◊
7.30 ∏/ ∀ℵℵðÿ ∀ðÿ〉−
⌠∀ (6+)
9.00 ∏/ ∀⊆∑ ⌡∫∑, ∑−
, ◊⌠∀
10.20 /〉 ∀ℑ◊ÿ ∑ð∑−
∑◊∀
13.00 ⊆〉∫
13.15 /〉 ∀ℑ◊ÿ ∑ð∑−
∑◊∀
15.55 ∏/ ∀ℜ∑〉◊∀
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀ℵℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.05 ∏/ ∀∉∫ ∑〈∑〉−
∑∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀∉∑∫ÿ  ð∑ 
◊ð〉∫∑ ∑〈∑〉∑∀  (16+)
10.20, 16.10, 21.55 ∏/
∀∪〉∑⌠∑∀ (16+)
11.20 ∏/ ∀∉ð⌠◊∀ (6+)
12.50 ∏/ ∀⊄⊄〈 ∫∑〈ÿ 
〉∑ð∫∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀⊗⌠ð◊∀ (12+)
17.05 ∏/ ∀ℵℵ∑ð◊∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀∪〉◊∫ (12+)
20.10 ∏/ ∀⊗⌠∑◊∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⇓ð〉◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.45 ∀∉ℵℵ∠∠⊄⊄⇐⇐⊆⇔⊃⊃ ⋅ℵℵ∇−
∈∈⊇∀ (16+)
7.10 ∏/ ∀∩∩⊕⊄⊄⊕⊆⇔⊃⊃ ∠∠−
℘∈∈⊆∀ (6+)
9.30 ⊂⊄⊄⇐⇐∪⊄⊄⇐⇐⊂⇔
10.55 ∀∠∠⊕ℑ⇓ℵℵ⊂ ∈∈ ∩∩ℜ⊕∠∠⇓−
ℵℵ∏∀
11.30 ∀⊂⊕℘ℵℵ⊗∠∠∈∈⊂∀(16+)
11.55 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
12.00 �∉ℵℵ∠∠⊄⊄⇐⇐⊆⇔⊃⊃ ⋅ℵℵ∇−
∈∈⊇�
12.30 ∀⊆ℵℵ√∪∈∈⊆ℵℵ⊄⊄⇐⇐⊆∈∈⊕ ∪∩∩−
⊂⊕∠∠⊕⊆∪⊕∀ (16+)
12.55 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
13.00 ∀∠∠⊕√⊕∉∀ (16+)
13.30 ∀∩∩ℜ⊕∩∩⊗⊆ℵℵ⇓ ∅∪∩∩⊆⇐⇐∀
15.10 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
15.15 ∀ℜ∇⊕ ∈∈ ∩∩ℵℵ℘∈∈∠∠∈∈⊗⊆∈∈⊃⊃
∅∪∩∩⊆∪∀ (12+)
15.35 ∀℘⊂⊇. ⊆∈∈ℜ∈∈∇∪∀
15.45 ∀∇∈∈ℑ⇔∪⇓∀ (16+)
16.40 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠∠ℵℵ∩∩∪⊃⊃−
∇⊇∈∈⊃⊃ ⊂∈∈⊄⊄∈∈⊗⊕∅∪∀(16+)
17.00 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
17.05 ⊗/ ∀ℵℵ⊄⊄⊕⊇∇ℵℵ⊆⊗∠∠
⊆∈∈ℜ∪⊇∈∈ℜ. ⊆ℵℵ∇∈∈⇓∧∧∪⊃⊃∀,
(16+)
18.55 ∉∈∈℘∈∈⊗ℵℵ
19.00 ∀∇∈∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄⊄∪∀ (16+)
20.00 ⊗/ ∀ℵℵ⊄⊄⊕⊇∇ℵℵ⊆⊗∠∠
⊆∈∈ℜ∪⊇∈∈ℜ. ⊆ℵℵ∇∈∈⇓∧∧∪⊃⊃∀,
(16+)
21.35 ⊇∈∈⊆√⊕∠∠ ℵℵ.⊆∈∈ℜ∪⊇∈∈−
ℜℵℵ ∀⊄⊄∪√ℵℵ ⊄⊄⇒⇒ℑℜ∪∀ (16+)
23.50 ∀⋅∈∈ ⊗⊕⊄⊄ℵℵ⇐⇐?∀ (16+)
00.20 ∀ℵℵℜ∈∈⇑⊄⊄∪ℵℵ∀ (12+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩∩◊◊ ≠ 139−∩∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇℘∈
≠ 150 ∫ 18 ◊ð∑ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊...
(Продолжение. Начало на 2, 3, стр.)
14. Представитель нанимателя обязан:
1) не вмешиваться в оперативно - распорядительную дея-

тельность главы администрации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) обеспечить реализацию прав главы администрации, пре-
дусмотренных настоящим контрактом;

3) создать главе администрации условия для безопасного и
эффективного исполнения должностных обязанностей, опреде-
ленных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содер-
жащие нормы трудового права, законодательство о муници-
пальной службе и условия настоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержа-
ния главе администрации и предоставление иных гарантий;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права, законодательством о муниципальной службе.

15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы
администрации исполнения обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и законами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Кушвинского городского ок-
руга и настоящим контрактом.

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ 
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
16. Оплата труда главы администрации производится в виде

денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да в размере __________ рублей в месяц и следующих еже-
месячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин муниципальных служащих в размере ___________
рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе в размере ___________ про-
центов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере ___________
процентов этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размере ___________ процентов этого оклада;

5) премии по результатам работы в соответствии с положе-
нием, утвержденным представителем нанимателя;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
фонда оплаты труда в размере _____ должностных окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской облас-
ти.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы администрации
состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 30 календарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, порядок и условия предоставления которого опре-
деляются законом Свердловской области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в
связи с ненормированным рабочим днем, продолжительность
которого определяется правилами внутреннего трудового распо-
рядка, действующими в администрации Кушвинского городско-
го округа;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, установ-
ленные федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти, Уставом Кушвинского городского округа.

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

19. Режим рабочего времени главы администрации устанав-
ливается в соответствии с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, действующими в администрации Кушвинского город-
ского округа.

20. Глава администрации исполняет должностные обязанно-
сти на условиях ненормированного рабочего дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ
21. За безупречную и эффективную муниципальную службу к

главе администрации могут применяться следующие виды по-
ощрения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного
поощрения;

2) награждение почетной грамотой главы Кушвинского го-
родского округа с выплатой единовременного поощрения или с
вручением ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом
на государственную пенсию за выслугу лет;

4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, Уставом Кушвинско-
го городского округа и иными муниципальными правовыми ак-
тами.

22. Решение о поощрении главы администрации в соответст-
вии с подпунктами 1 - 3 пункта 21 настоящего контракта прини-
мается представителем нанимателя.

23. Поощрение главы администрации денежной премией,
ценным подарком допускается наряду с применением иных ви-
дов поощрения.

24. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет произ-
водится выплата единовременного поощрения в связи с выхо-
дом на государственную пенсию за выслугу лет, порядок и раз-
мер которого определяется Уставом городского округа или иным
муниципальным правовым актом.

25. Применение поощрения главы администрации осуществ-
ляется в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
26. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение усло-

вий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами.

27. Глава администрации городского округа несет ответствен-
ность за неисполнение своих должностных обязанностей, в том
числе в части, касающейся осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти.

(Окончание на 15-й стр. )
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15.15 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
16.00, 19.25 ∇◊. (12+)
16.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΞΞΙΙ ∑◊. (12+)
16.45 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
17.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
18.10, 21.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
18.25, 23.45 〉◊〈◊ 〈⌠⌠−
∑. (12+)
18.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
20.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
21.20 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
21.50 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)

22.20 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
22.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.40 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ
◊◊ ℵ◊◊∀ (6+)
18.20 ◊∫◊〉∫◊ ∀∇∫◊−
ð ∏∫∫◊〈∀ (6+)
10.00, 20.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∈∑ð◊. ∏ð−
 ⌠〈 ∫∑◊∀
23.20 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.25 ∏/ ∀ℵðÿ ∀ðÿ〉−
⌠∀ 〉◊  〈∀ (6+)
8.55 ∀◊ð ◊−
ð∀. ∀℘◊ð ◊ð
∫∑ ⊗∫ð∀ (12+)
9.30 ∏/ ∀◊〈◊ ◊−
∫◊∀
11.10 ∏/ ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀ 
13.00 ⊆〉∫
13.25 ∏/ ∀∈∫⌠〉 ◊
〉 〉∑∫∀ 
16.00 ∏/ ∀⊗−◊∫∑−
ð∀ 
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ
ðð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊−
◊∀
18.45 ∏/ ∀℘〉∫ 〉 ⊇⌠〈◊−
∀ 
20.10 /〉 ∀ℑ◊ÿ ∑ð∑−
∑◊∀ 

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀⊄〈 ∫∑〈ÿ 
〉∑ð∫∀ (16+)
8.40 ∏/ ∀⊗⌠ð◊∀ (12+)
10.25, 16.00, 21.55 ∏/
∀∪〉∑⌠∑∀  (16+)
11.20 ∏/ ∀∉〉∑
⌠−∀ (16+)
12.55 ∏/ ∀ℵ∑ð◊∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀∪〉◊∫ (12+)
16.50 ∏/ ∀⊗⌠∑◊∀
(12+)
18.35 ∏/ ∀⇓ð〉◊∀
(16+)
20.20 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀〈◊ ℑ◊
 ⋅〉∫ ∑〉〉◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ⊗/ ∀∠ℵ⊃⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ⊗⇔⇔∀
(16+) 
7.05 ∏/ ∀∇⊇ℵ∩⊇∪ ∇ℵ∠∈℘∈
ℜ∈⊄¬⊕ℑ⊆∪⊇ℵ∀ (12+) 
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
11.50 ⊗/ ∀⊂ℵ⊆⇐⇐−∉∉−
⊆♦♦∠. ⊆ℵ∇∈⇓∧∧ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐
(12+)
12.15 ∀∅⊇∏ ⊗⊄⇓ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕−
⊇ℵ∀ 
12.30 �∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇� 
13.00 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐∀
14.35 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
14.55 ∀⊗∪ℜ∇−⇑⊇∇∉∠⊕∇∇∀
15.10 ∉∈℘∈⊗ℵ 
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ 
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀∇⊇ℵ∩⊇∪ ∇ℵ∠∈−
℘∈ ℜ∈⊄¬⊕ℑ⊆∪⊇ℵ∀ (12+)
19.30 ∏/ ∀ℵ⊗ℵ⊂ ∅⊕⊆∪∇⇓
⊆ℵ ⊕ℜ⊕∀ (12+) 
21.40 ∉∈℘∈⊗ℵ 
21.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
22.45 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+) 
23.00 ∀∠ℵ⊄. ∠⊕∪⊃⊃ ℵ⊃⊃⊂∀
(12+)
23.30 �∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇� 
00.00 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒∀ (12+)
00.20 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔⇔ ∇∠∈⊃⊃⊆∈−
∇∪∀ (12+) 

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇℘∈
≠ 150 ∫ 18 ◊ð∑ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊...
(Окончание. Начало на 2, 3-й стр.)
28. Глава администрации не несет ответственность за неис-

полнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту, если оно явилось следствием ненадлежа-
щего исполнения своих обязательств представителем нанимате-
ля.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
29. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной

вопрос об изменении настоящего контракта, которое оформля-
ется дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему
контракту, в порядке, установленном трудовым законодательст-
вом и иными актами, содержащими нормы трудового права.

30. Полномочия главы администрации прекращаются в связи
с истечением срока контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными

законами;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральными

законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное

место жительства;
9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) достижения предельного возраста, установленного для

замещения должности муниципальной службы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой и установленных федеральным законом;

13) преобразования городского округа, осуществляемого в
соответствии с федеральным законом, а также в случае упразд-
нения городского округа;

14) увеличения численности избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ городского округа или объединения поселения с го-
родским округом;

15) вступления в должность главы Кушвинского городского
округа, исполняющего полномочия главы администрации Куш-
винского городского округа. 

31. Настоящий контракт с главой администрации может быть
расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке на
основании заявления:

1) Думы Кушвинского городского округа или представителя
нанимателя - в связи с нарушением условий настоящего кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значе-
ния городского округа, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных федеральным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушени-
ем условий настоящего контракта в части, касающейся осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, а также в связи с несоблюдени-
ем ограничений, установленных федеральным законом;

3) главы администрации - в связи с нарушениями условий
настоящего контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Свердловской области.

32. Глава администрации по прекращении муниципальной
службы обязан возвратить все документы, содержащие служеб-
ную информацию.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
33. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписа-

ния обеими Сторонами и прекращается после окончания полно-
мочий главы администрации.

34. По вопросам, не урегулированным настоящим контрак-
том, Стороны руководствуются трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

35. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

36. Условия настоящего контракта подлежат изменению в
обязательном порядке в случае соответствующего изменения
федеральных законов и законов Свердловской области, Устава
Кушвинского городского округа.

37. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в адми-
нистрации Кушвинского городского округа в личном деле главы
администрации, в Думе Кушвинского городского округа и у гла-
вы администрации.

Представитель нанимателя ______________
________________________________
(фамилия, имя, отчество главы городского

округа)________________(подпись)
"____" ____________ 20__ г.
(место для печати)
Адрес: _______________________
Глава администрации городского округа _____
________________________________
(фамилия, имя, отчество главы администрации городского

округа)______________ (подпись)
"____" ________________ 20__ г.
Паспорт серии  _______________________
№________________________________
выдан "___" __________ _____ г.
________________________________
(когда, кем) 
Адрес места

жительства:___________________________
________________________________
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ϑ - На вопрос - почему отопление дали на
10 дней позже, чиновник мэрии заявил, что
стыдно не знать физику, и что вода при на-
гревании расширяется и плохо пролазит в
трубы.
ϑ Прочла, не помню где, что фикусы лучше
растут, если с ними разговаривать. Вчера
переставляя, уронила горшок на ногу. В те-
чении десяти минут помогала ему вырасти!
ϑ Танцовщица ждет поезд на вокзале. Что-
бы не терять времени даром, она сосредо-
точенно повторяет свою партию, выполняя
все пируэты прямо на платформе. К ней
подходит бабуля и заботливо шепчет:

- Пойдемте, я покажу вам ближайший ту-
алет.
ϑ - Специалисты говорят, что наш народ
стал жить лучше!

- А люди утверждают, что ничего не ощу-
щают.

- Так они же не специалисты!
ϑ Кассир в супермаркете:

- Два рубля не посмотрите?
- Ладно, показывайте!

ϑ - Женщина, что вы лежите на асфальте?

Вам плохо?
- Нет, не беспокойтесь… Это я заняла ме-

сто для парковки. Сейчас муж подъедет.
ϑ - Говорите ли вы по-английски?

- Только со словарем. С людьми пока
стесняюсь.
ϑ Пьяный муж возвращается домой и орёт:

- Всё, ты меня достала! Развод!
Жена, со змеиной улыбкой:
- Хорошо, милый, сейчас только за клю-

чом схожу!
- Каким?
- РАЗВОДНЫМ!

ϑ Сегодня сделала доброе дело! Гуляла ут-
ром со своим питбулем. Смотрю, мужчина к
остановке бежит. Ну, я собаку с поводка
спустила. Успел таки мужчина на автобус... 
ϑ Встречаются два кота. Один жирный,
здоровый, лоснящийся. Другой тощий, дра-
ный, грязный. Толстый говорит:

- Слушай, вот на тебя посмотришь и ду-
маешь, что в стране голод!

Тощий:
- А на тебя посмотришь и

думаешь, что ты - причина! 

ДЕТСАДУ "Серебряное копытце" исполнилось 35.
Юбилей - это радостный праздник, время подве-

дения итогов, размышлений о достижениях, успехах,
планах на будущее. Сегодня в детском саду функцио-
нирует 11 групп, которые посещают 232 ребенка. 

Своим развитием детский сад во многом обязан
его руководителям, которые проявили себя хороши-
ми организаторами, были настоящими мастерами
своего нелегкого дела. А это Ступина Валентина Сте-
пановна, Верушкина Татьяна Борисовна, Перегудова
Тамара Михайловна. А также ветеранам педагогиче-
ского труда, которые полностью отдавали себя рабо-
те: Столярова Наталья Сергеевна, Филимонова Лю-
бовь Дмитриевна, Сушкова Галина Ивановна, Бон-
дарь Людмила Сергеевна. Нельзя не отметить работ-
ников, которые начинали трудиться со дня открытия
детского сада: Басову Людмилу Григорьевну, Кузне-
цову Татьяну Васильевну, Фирсову Веру Николаевну
Юсовских Елену Александровну, Шепелеву Нину
Ивановну, Калганову Любовь Васильевну, Олейник
Надежду Алексеевну, Горину Татьяну Алексеевну,
Лобанову Алефтину Андреевну, Молланурову Ирину
Сергеевну.

Идут годы, выпускаются дети, меняются руководи-
тели, а вместе с тем меняется и расцветает наш дет-
ский сад. За 35 лет он очень изменился… В нем трудит-
ся коллектив единомышленников. Главным условием

работы персонала является любовь к детям и желание
подарить им радость, знания и частичку души.

За 35 лет в "Серебряном копытце" более 1 000 детей
были подготовлены к успешному обучению в школе.
Многие из них приходят к нам в гости и, более того,
уже приводят своих детей и даже внуков.

У нашего детского сада много друзей и помощников
среди родителей, которые в трудную минуту готовы
прийти на помощь. Мы благодарим наших выпускни-
ков за понимание, посильную помощь сделать детский
сад красивым, привлекательным, уютным, комфорт-
ным для наших детей.

Хочется выразить благодарность родителям группы
№ 6 и № 10 за приобретение в групповые комнаты ко-
врового покрытия, родителям группы № 8 Лебедевой
А.В. за комплект посуды, родителям группы № 11 за
техническое оснащение группы, семье Федуловых за
приобретение музыкального центра.

Большую помощь в честь юбилея нам оказали соци-
альные партнеры в лице Трегубовой О.В., Козлова А.Б.
и Воронцова В.Т. Отдельное спасибо Буркову А.Л. де-
путату Государственной Думы Российской Федерации
- за помощь в приобретении детских столов и стульев.

Сегодня педагогический коллектив развивает свой
творческий потенциал, хранит традиции и доброе имя
детского сада. 
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