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Âìåñòå ìíîãîå ñóìååì

В рамках Дней милосердия,
декады инвалидов  ГБУ "Ком-
плексный центр социального
обслуживания населения г.
Кушвы" совместно с социаль-
ными партнерами провело ряд
благотворительных мероприя-
тий.

Прошел традиционный турнир
по шашкам между членами Все-
российского общества инвали-
дов и студентами Баранчинского
электромеханического технику-
ма, в составе которого сегодня и
КПУ им.А.Д. Рыжова. Соревно-
вания регулярно проводятся в
целях популяризации шашечного

искусства среди студен-
тов, выявления сильней-
ших спортсменов, повы-
шения спортивного мас-

терства участников, привлечения
инвалидов и студентов к заняти-
ям физической культурой и
спортом. Как отметила председа-
тель Всероссийсого общества
инвалидов Марина Карпова, хо-
телось бы, чтобы поколение мас-
теров спорта обновилось. 

Сотрудничество нашего цент-
ра и Баранчинского техникума
позволяет проводить на базе
техникума на бесплатной основе
многие добровольческие проек-
ты. Так, в течение недели группа
пенсионеров, владеющая осно-
вами компьютерной грамотнос-
ти, прошла обучение по исполь-

зованию возможностей сети Ин-
тернет в повседневной жизни.
Такие "уроки добра" очень важ-
ны для пенсионеров, желающих
идти в ногу со временем.

Совместно с филиалом
БЭМТа, учащимися школ и сила-
ми социальных работников от-
деления социального обслужи-
вания на дому систематически
организуются акции "Чистая во-
да", "Чистый двор". 

Была оказана помощь по до-
ставке чистой воды из скважин
города и уборке от снега дворов
клиентов, обслуживаемых Цент-
ром: Т.А. Карповой, А.Н. Моло-
ковой, Т.В. Зяблицевой, Н.Г. Це-
лищевой, В.В. Антипиной, Т.А.
Васильевой, В.И. Пестовой, Л.К.
Мокеровой. 

Новыми формами работы яв-
ляется организация выставки-
продажи работ прикладного
творчества членов ВОИ. На нашу
просьбу о выделении террито-
рии, на которой могли бы про-
дать свои изделия члены ВОИ,
откликнулись магазины и аптеки
города. Люди с ограниченными
возможностями смогли , не оп-
лачивая аренду, выставить на
продажу свои талантливые рабо-
ты по бисероплетению, живопис-
ному искусству и изделия в стиле
"Hande Made" 

Наиболее действенным меха-
низмом поддержки малообеспе-
ченных граждан оказалось пре-
доставление бесплатных парик-
махерских услуг . Наше обраще-
ние не осталось без внимания:

откликнулись парикмахерские
"Юность", "Гармония", "Микс",
салоны красоты "Галатея", "Ева".
С парикмахерской "Юность" до-
стигнуто соглашение по выделе-
нию бесплатных квотированных
мест для граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Мероприятий проведено не-
мало. Хотелось бы призвать зем-
ляков быть более открытыми для
добровольческих дел, и не толь-
ко в рамках дней милосердия.
Приглашаем волонтерские орга-
низации, людей с частными ини-
циативами к сотрудничеству.
Нам важна любая ваша помощь. 

Ë. Êîòåëüíèêîâà.
ó÷àñòêîâûé ñïåöèàëèñò
ÃÁÓ "ÊÖÑÎÍ ã. Êóøâû"

ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 231 îò 23 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Î ïðèçíàíèè äåïóòàòñêîãî îáðàùåíèÿ

Ñ.Ä. Íîâîñåëîâà äåïóòàòñêèì çàïðîñîì

ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 232 îò 23 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Î ïðèçíàíèè îáðàùåíèÿ æèòåëåé
äåïóòàòñêèì çàïðîñîì

Руководствуясь регламентом Думы
Кушвинского городского округа, Дума
Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Признать обращение депутата Ново-

селова С.Д. депутатским запросом к главе
администрации Кушвинского городского
округа М.В. Слепухину (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с

момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в

газете "Кушвинский рабочий".
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ

ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ

Руководствуясь регламентом Думы
Кушвинского городского округа, Дума
Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Признать обращение жителей улицы

Бурильщиков в городе Кушва депутатским
запросом депутата Жукова А.Ю. к главе
администрации Кушвинского городского
округа М.В. Слепухину (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Кушвинский рабочий".
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ

ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ

Главе Кушвинского городского ок-
руга М.В. Слепухину

23.01.2014 г.
Уважаемый Михаил Владимирович!
Прошу Вас рассмотреть возможность

ремонта подземных сетей холодного во-
доснабжения по ул. Металлургов, так как
на протяжении ряда лет на данном водо-
воде происходят порывы.

13.06.2012 г. жителям направлено пись-
мо о том, что решается вопрос о привлече-
нии дополнительных источников финан-

сирования, помимо средств жителей. Дан-
ный вопрос до сих пор не решен.

В период с 1 по 9 января 2014 г. на дан-
ном участке произошло три порыва. В ново-
годние праздники мы оставались без воды.

На сегодняшний день часть жителей хо-
чет принять участие в финансировании ре-
монта, подготовлена смета ремонта водо-
вода на сумму 230 тыс. руб.

Прошу данное обращение считать депу-
татским запросом.

Ñ. Ä. Íîâîñåëîâ

Депутату  Думы Кушвинского 
городского округа 

Жукову А.Ю.
от жителей ул. Бурильщиков 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Обращаются к Вам жители улицы Бу-

рильщиков г. Кушвы с просьбой решить
следующую проблему.

На протяжении ряда лет происходит
подтопление домов, придворовых постро-
ек, территорий и приусадебных участков
стоками из канализационного колодца,
расположенного на пересечении ул. Бу-
рильщиков и прилегающему к ней переул-
ку (канализационная сеть: от автопред-
приятия).

Колодец постоянно находится в затоп-
ленном состоянии без крышки (собствен-
ными силами колодец неоднократно за-
крывался деревянными щитами, т.к. рядом
ходит много людей, в т.ч. детей).

С возобновлением работы сауны (ок-
тябрь 2013г.), расположенной на террито-
рии автопредприятия по адресу: пос. Стро-
ителей, ситуация резко ухудшилась.

Жители ул. Бурильщиков неоднократно
обращались в Единую диспетчерскую
службу, МУП "КЖКС". При устном обраще-
нии в ООО "Родник" нами был получен от-
вет, что вышеуказанная канализационная
сеть в эксплуатацию ООО "Родник" не пе-

редана и является бесхозной.
12.11.2013 года нами направлено заявле-

ние главе администрации КГО Слепухину
М.В.

20.12.2013 года нами получено письмо
№ 01-40-4326 от 04.12.2013 г., подписан-
ное и.о. главы администрации городского
округа Трофимовым Д.Ю. Из данного
письма вообще непонятно, решится наш
вопрос или нет.

20.01.2014 года направлено заявление
в Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в г. Качканаре, г. Кушве, г. Курасно-
уральске и г. Нижняя Тура.

Утром 22.01.2014 года река стоков текла
на ширину улицы и затопила двор дома
№3 по ул. Бурильщиков, где проживает
"лежачий" старый человек. На проезжей
части образовалась наледь. Просим ока-
зать содействие в решении данной про-
блемы.

Приложение: копия заявления главе ад-
министрации КГО Слепухину М.В. - 1 лист;
копия письма № 01-40-4326 от 04.12.2013
г. - 1 лист; копия письма в Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в г. Качканаре, г.
Кушве, г. Курасноуральске и г. Нижняя Ту-
ра - 1 лист, фотоматериалы - 7 листов.
22.01.2014 ã. Ïîäïèñè æèòåëåé

Èçâåùåíèå
Думой Кушвинского городского ок-

руга 23 января 2014 г. было принято
новое Положение "О присвоении зва-
ния "Почетный гражданин Кушвинско-
го городского округа" (далее - Поло-
жение). 

В соответствии с данным Положе-
нием Дума Кушвинского городского
округа принимает решение о присво-
ении звания "Почетный гражданин
Кушвинского городского округа" на
основании решения общественной
комиссии по присвоению звания "По-
четный гражданин Кушвинского го-
родского округа" (далее - обществен-
ная комиссия), в состав которой вхо-
дят:

1) представители Думы Кушвинско-
го городского округа в количестве 2
человек;

2) представители администрации
Кушвинского городского округа в ко-
личестве 2 человек;

3) Почетные граждане Кушвинского
городского округа 2 человека;

4) представители общественных
организаций Кушвинского городского
округа, зарегистрированных в уста-
новленном действующим законода-
тельством порядке, в количестве по 2
человека от каждой организации.

Состав общественной комиссии ут-
верждается на очередном заседании
Думы Кушвинского городского округа
в марте месяце. Прием заявлений в
состав общественной комиссии осу-
ществляется в срок до 1 марта. 

Общественная комиссия будет рас-
сматривать ходатайства о присвоении
звания в срок до 31 мая. Ходатайства
направляются в адрес главы Кушвин-
ского городского округа в срок не по-
зднее 31 марта.

Ходатайство вправе вносить:
- коллективы предприятий, учреж-

дений и организаций независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности;

- общественные объединения;
- органы государственной власти и

местного самоуправления.
К ходатайству прилагаются следую-

щие документы:
- биографические данные кандида-

та на присвоение звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского
округа";

- характеристика производствен-
ной, научной и иной трудовой дея-
тельности с описанием достижений и
заслуг кандидата;

- выписка из протокола собрания

трудового коллектива, принявшего
решение о подаче ходатайства, или
заседания коллегиального органа об-
щественного объединения;

- фотография кандидата;
- любая дополнительная информа-

ция, предоставление которой не за-
прещено законодательством Россий-
ской Федерации. 

Все документы должны быть под-
писаны соответствующими руководи-
телями и заверены печатями.

Звание "Почетный гражданин Куш-
винского городского округа" присваи-
вается гражданам Российской Феде-
рации, проработавшим не менее 10
лет в Кушвинском городском округе и
проживающим в округе, внесшим вы-
дающийся вклад в общественную и
научную деятельность, направленную
на благо народа и развитие Кушвин-
ского городского округа. Основания-
ми для присвоения звания "Почетный
гражданин Кушвинского городского
округа" являются:

- достижения и заслуги в области
государственной, муниципальной,
производственной, хозяйственной,
научной, образовательной, спортив-
ной, культурной, общественной или
иной деятельности, получившие об-
щественное признание у жителей
Кушвинского городского округа;

- совершение мужественных, геро-
ических, благородных, высоконравст-
венных, служащих примером поступ-
ков на благо жителей Кушвинского
городского округа;

- многолетняя эффективная благо-
творительная (не менее пяти лет) дея-
тельность на территории Кушвинского
городского округа.

В связи с вышеуказанным предла-
гаю:

- Почетным гражданам и общест-
венным организациям Кушвинского
городского округа представить в Думу
Кушвинского городского округа своих
представителей для включения в со-
став общественной комиссии. 

- субъектам, правомочным вносить
ходатайства о присвоении звания "По-
четный гражданин Кушвинского го-
родского округа", направить соответ-
ствующие ходатайства в адрес главы
Кушвинского городского округа.

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, èñïîëíÿþùèé

ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ð.Õ. Ãèìàëåòäèíîâ

Âñòðå÷à
ñ íàñåëåíèåì

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè ïî ãîðîäó Êóøâå
èíôîðìèðóåò, ÷òî 5 ôåâðàëÿ
â 10 ÷àñîâ â êèíîòåàòðå "Ôå-
íèêñ" ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ íà-
ñåëåíèåì.

Èùåì ñâèäåòåëåé
14 ОКТЯБРЯ возле магазина "Книги",

находящегося по адресу: г. Кушва, пере-
кресток улиц Союзов-Строителей, около
18 часов мужчина избил женщину,
которая была с двумя детьми.

Просим откликнуться очевидцев
данного происшествия по тел. 8-912-
620-89-37.

Ïîòåðïåâøàÿ

Äóìà

Â äåëîâîé
îáñòàíîâêå

23января состоялось первое в на-
ступившем году заседание Ду-

мы Кушвинского городского округа. В
спокойной деловой обстановке депутаты
под председательством Радия Гималет-
динова обсудили восемь вопросов пове-
стки дня.  Народные избранники утвер-
дили прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2014 -2016
годы. Этот план предусматривает, в том
числе, продажу муниципальной автотех-
ники. Подробности на 17-й странице "КР".

Депутаты  рассмотрели бюджетные во-
просы.

Внесли изменения в Порядок предо-
ставления мер дополнительной социаль-
ной поддержки в виде социальной вы-
платы гражданам КГО, нуждающимся в
прохождении медицинской процедуры
гемодиализа, по возмещению затрат на
проезд к месту ее проведения.

Законодатели согласились с измене-
ниями в Правилах землепользования и
застройки на территории.

Еще один вопрос также касался изме-
нений, но уже в другом документе - в Ко-
дексе  этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих КГО.

В работе Думы приняли участие пред-
ставители Академии бокса Кости Цзю.
Состоялся заинтересованный обмен мне-
ниями по созданию в Кушве филиала
этой Академии. По предложению пред-
седателя Думы, в тот же день гости побы-
вали на объектах, где возможно разме-
щение филиала Академии бокса. Такие
филиалы появились уже в Серове и в
других городах Свердловской области.  

Депутаты рассмотрели вопрос о состо-
янии дел по выполнению поручения Пре-
зидента РФ о реконструкции СК "Синего-
рец", а также заявления и обращения,
поступившие в Думу.

Íàø êîðð
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БЫЛО время, когда в России новой
техникой чаще владели не те, у

кого много денег, а те, кто эту техни-
ку понимал и мог самостоятельно ею
пользоваться.

В начале прошлого века Горный на-
чальник Гороблагодатского горного ок-
руга, усадьба которого находилась на уг-
лу нынешних улиц Строителей и Луна-
чарского, выезжал из ворот своего дома
в экипаже, запряженном породистым
жеребцом, а из ворот дома на противо-
положной стороне улицы механик марте-
новского цеха Петр Дмитриевич Бердни-
ков выкатывал собственный автомобиль. 

Это был страстный любитель техники,
умелец, самоучка-изобретатель. Многое,
что происходило в Кушве впервые, было
в некоторой мере связано с именем
П.Д.Бердникова. В мартеновском цехе он
начал работать со дня его основания.
Был участником первой плавки стали в
1906 году. Работал машинистом парового
крана, а когда завод обзавелся своим
первым паровозом, Бердников встал за
его рычаги. И машинистом первой в Рос-
сии турбовоздухонадувной машины, ус-
тановленной на заводе в 1909 году, тоже
был Петр Дмитриевич. А потом техника

стала появляться и в его личном хозяйст-
ве. Вот что писал он в своих воспомина-
ниях: "Первая моторная килевая лодка на
Кушвинском пруду, изготовленная в
Пермских мастерских, была куплена куш-
винским купцом Панковым своему сыну,
который больше пьянствовал и лодку
сильно нарушил. Я взялся её отремонти-
ровать, а потом в 1912 году её купил, как
любитель спорта за 45 рублей".

45 рублей в то время были месячной
зарплатой квалифицированного рабоче-
го.

В 1913 году Петр Дмитриевич купил од-
ним из первых в Кушве мотоцикл. Судя
по снимку, это двухцилиндровый бель-
гийский FN.

В 1914 году в свой двор он пригнал
легковой автомобиль Peugeot -7D. ПЕ-
ЖО, если опять же судить по снимку, не-
большой автомобиль, как их тогда назы-
вали в рекламных проспектах - "вуатю-
ретка" (колясочка), "легкий автомобиль
для туризма и городской езды".

В умелых руках Бердникова техника
работала безотказно. И прослужила бы,
наверное, долго, если бы не реквизиции
во время Гражданской войны. Страсть к
изобретательству и моделированию -

страсть пожизненная. Петр Дмитриевич
сконструировал и изготовил пародина-
момашину для освещения на паровозе,
собрал телефонный аппарат для своих
нужд и, когда началось радиовещание в
России, собрал первый в Кушве лампо-
вый радиоприемник.

Почти шестьдесят лет он проработал
на Кушвинском металлургическом заво-
де, в последнее время - в энергоцехе, в
тепловой лаборатории завода.

Талантливый человек - талантлив во
всем. Бердников был замечательным фо-
тографом и оставил нам много снимков с
видами Кушвы его времени.

Умер Петр Дмитриевич в сентябре
1978 года, на девяностом году своей жиз-
ни.

Его жизнь и деятельность - часть исто-
рии нашего города. И увековечить па-
мять этого человека можно было бы уч-
реждением приза его имени на проводи-
мых в Кушве мото- и автогонках. Уже ны-
нешних,- в честь столетия первого мото-
цикла и первого автомобиля на улицах
Кушвы.

Ïåòð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ
Ôîòî èç ôîíäîâ Êóøâèíñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Автомобиль

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

✦✦✦

РУКОВОДИТЕЛЬ городского управ-
ления народного образования Лю-

бовь Ларина награждена Почетными
грамотами правительства Свердлов-
ской области, управляющего Горноза-
водского округа, главы Кушвинского
городского округа за многолетний
плодотворный труд на ниве образова-
ния и в связи с юбилеем со дня рож-
дения.

✦✦✦

ОТНОСИТЕЛЬНО спокойной на-
звал криминогенную ситуацию за

прошедшую неделю на территории на-
чальник отдела полиции "Кушвин-
ский" Юрий Хватов. Полицейские про-
должают работу по обследованию жи-
лого сектора. Уже ясна картина по 3
тысячам адресов. Мероприятия носят
антитеррористический характер.

✦✦✦

ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличились в этом
году административные штрафы

для родителей, чьи дети употребляют
алкогольные напитки, наркотики, ку-
рительные смеси, сообщила руково-
дитель комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Татья-
на Кобелева. На заседании комиссии
все чаще рассматриваются дела такого
рода. Изменения в законодательстве
направлены на повышение ответст-
венности родителей за своих детей,
контроля за досугом несовершенно-
летних.

✦✦✦

ВО ВТОРНИК, 21 января, в 16.48
случилось возгорание в Кушве, в

доме по ул. Коммуны, 129. Здесь нахо-
дились хозяин Л. и его подруга, кото-
рые что-то отмечали с выпивкой. Жен-
щина и вызвала пожарных. Как рас-
сказывают очевидцы, Л. вывели из до-
ма, но, по- видимому, под воздейст-
вием выпитого, он  все рвался назад, в
поврежденный пожаром дом. Причи-
на возгорания - нарушение правил
эксплуатации электроприборов.

✦✦✦

ДРУГОЙ пожар случился в Баран-
чинском. Там, в самовольно пост-

роенных сараях встретились практиче-
ски сверстники, двое мужчин, 1972 и
1975 годов рождения. Один - тагиль-
чанин, другой -баранчинец, которого
выгнала из дома жена, чтобы образу-
мился. Но он не нашел ничего лучше-
го, чем снова принять на грудь. По-
жарные нашли два бездыханных тела,
лежащих рядышком. Обнаружили и
150 метров незаконно запитанных эле-
ктропроводов. Возгорание случилось,
вероятнее всего, от самодельных "коз-

лов", с помощью которых  мужчины
хотели создать комфортные условия
для вечеринки.

По итогам докладов пожарных и
энергетиков, глава округа Радий Гима-
летдинов отметил, что инвентариза-
ция незаконно возведенных строений
и понуждение к их сносу - правильные
меры власти на территории. Не было
бы  самовольных построек, а также
несанкционированного отбора элект-
роэнергии, возможно, двух смертей
удалось бы избежать.

И еще один пожар в Кушве. Хозяе-
ва дома по ул. Чумпина лишились ба-
ни. Причины пожара расследуются.

✦✦✦

СЛОЖНАЯ коммунальная ситуация
произошла в понедельник в пос.

Баранчинском. Работники МРСК ре-
шили заменить масло в трансформа-
торах и обесточили тепловой узел ми-
крорайона  "Калинки" - самого боль-
шого потребителя электроэнергии. От-
ключение электроэнергии в сильные
морозы - чревато коммунальным кол-
лапсом, когда жители могли лишиться
еще и тепла, и воды. Администрация
КГО намерена обсудить с руководст-
вом МРСК вопрос согласованных и не-
обходимых действий в условиях уси-
ливающихся морозов.

✦✦✦

АВОТ событие, которое застав-
ляет задуматься о наших мо-

ральных ценностях. Все ли у нас в го-
ловах в порядке. В единую диспетчер-
скую службу поступил сигнал от жите-
лей одного из микрорайонов города о
кошке, забравшейся на дерево. 

Любители животных просили, что-
бы им помогли в деле спасения брата
меньшего. Работник одного охранного
предприятия, махнув рукой на личный
отдых, рискуя своей жизнью, взобрал-
ся на дерево и снял животное. 

Каково же было удивление смель-
чака, спустившегося с небес на землю,
когда он не увидел на ней народа, ра-
товавшего за спасение животного. Ес-
тественно и простое человеческое
"спасибо" он не услышал. А если бы
человек погиб или стал инвалидом в
результате падения? Слава богу, что
этого не случилось.

Наш совет любителям животных,
тем, кто любит  их больше людей, по-
мните - вы сами в ответе за тех, кого
приручили. 

И еще. Подумайте, что бы вы ска-
зали матери сына-инвалида, спасав-
шего чью-то кошку?

Íàø êîðð

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

СОГЛАСНО постановлению прави-
тельства РФ от 14.05.2013 N 410 "О

мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" (вместе с
"Правилами пользования газом в части
обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудова-
ния при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению"). Безопасное
использование и содержание внутридо-
мового и внутриквартирного газового
оборудования обеспечиваются путем
осуществления следующего комплекса
работ (услуг):

- техническое обслуживание и ремонт
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования;

- аварийно-диспетчерское обеспече-
ние;

- замена оборудования.
1.Работы по техническому обслужива-

нию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудова-
ния выполняются специализированной
организацией в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами, на основа-
нии договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудова-
ния, заключенного между заказчиком и
исполнителем.

Договор необходимо заключить в
Кушвинском газовом участке по адресу
ул.Горняков д.28 каб.№1, часы работы
с 8-00 до 17-00.

2. Замена оборудования, входящего в
состав внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования,
осуществляется в следующих случаях:

- истечение нормативных сроков экс-
плуатации оборудования, установленных

изготовителем, или сроков эксплуатации
оборудования, признание газоиспользу-
ющего оборудования не подлежащим
ремонту (непригодным для ремонта) в
ходе технического обслуживания.

Замена оборудования, входящего в
состав внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования,
осуществляется специализированной ор-
ганизацией в рамках исполнения догово-
ра о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования. Са-
мостоятельная замена указанного обору-
дования его владельцем без привлече-
ния специализированной организации не
допускается.

Обязательным условием безопасного
использования внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования
является надлежащее содержание дымо-
вых и вентиляционных каналов жилых
помещений и многоквартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и
вентиляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем
проверки состояния и функционирова-
ния дымовых и вентиляционных каналов,
при необходимости их очистки и (или)
ремонта лицами, ответственными за со-
держание общего имущества в много-
квартирном доме, либо путем заключе-
ния договора об их проверке, а также
при необходимости об очистке и (или) о
ремонте со специализированной органи-
зацией.

б) в домовладении собственником до-
мовладения путем проверки состояния и
функционирования дымовых и вентиля-
ционных каналов и (или) заключения до-
говора об их проверке, а также при необ-
ходимости об очистке и (или) о ремонте
со специализированной  организацией.

Согласно "Правилам поставки газа для

обеспечения коммунально - бытовых
нужд граждан" утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 21июля 2008г.№549:

п.5 - поставка газа для обеспечения
коммунально - бытовых нужд осуществ-
ляется на основании договора

п.40 - оплата за потребленный газ або-
нентом поставщику осуществляется еже-
месячно, до 10-го числа месяца, следую-
щего за истекшим расчетным периодом.

п.45 - поставщик газа вправе в одно-
стороннем порядке приостановить ис-
полнение обязательств по поставке газа в
следующих случаях:

а) нарушение исполнения абонентом
условий договора о предоставлении ин-
формации, без получения которой не-
возможно определить фактический объ-
ем потреблении газа (не своевременная
передача показаний счетчика, не предо-
ставления данных об отапливаемой пло-
щади, количестве проживающих);

б) отказ абонента допускать предста-
вителей поставщика газа для проведения
проверок;

в) неоплата или неполная оплата по-
требляемого газа в течение 3 расчетных
периодов подряд;

г) отсутствие у абонента договора о
техническом обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования и аварийно
- диспетчерском обеспечении, заключен-
ном с ГРО.

При повторном подключении  газа
абонент должен предоставить предста-
вителю ГРО:

1.справку об отсутствии  задолженнос-
ти по оплате за газ;

2.договор на поставку газа и техобслу-
живание;

3.акт на проверку вентиляционного ка-
нала и дымохода.

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íà ñòàðòå - "Ëûæíÿ Ðîññèè-2014"
1 февраля  в пос. Дачном состо-

ится муниципальная массовая
лыжная гонка "Лыжня России -
2014". Приглашаем всех любителей
лыжного спорта принять участие. 

12.00 - регистрация участников
13.45 - парад
14.00 - старт спортивного забега на

1, 2,3, 5 км. (девочки, мальчики, де-
вушки, юноши, мужчины и женщины)

14.25 - старт участников VIP забега
2 км 14 м. (руководители предприя-
тий, организаций и учреждений Куш-
винского городского округа)

14.30 - старт массового забега
15.30 - закрытие соревнований
Также для всех участников сорев-

нований будет организованна кон-

цертная программа с участием твор-

ческих коллективов Дворца Культуры

и традиционная гречневая каша и го-

рячий чай.

Заявки на участие принимаются по

тел. 2-41-65

2 февраля на выставочном ком-
плексе ФКП "НТИИМ" (г. Нижний
Тагил, пос. Старатель) проводится

11-я традиционная Уральская лыжная

гонка в рамках XXXII традиционной

Всероссийской массовой лыжной

гонки "Лыжня России - 2014". От-
правление автобусов от площади
Советов в 9.00.



ОБ ОСНОВНЫХ итогах оперативно-
служебной деятельности отдела за

2013 год докладывал заместитель на-
чальника ММО МВД России "Куш-
винский" подполковник внутренней
службы Андрей Гвоздиков.

На территории обслуживания меж-
муниципального отдела МВД России
"Кушвинский" располагаются 2 муни-
ципальных образования: Кушвинский
городской округ и городской округ
Верхняя Тура. 

За 12 месяцев 2013г. в книге учета со-
общений и происшествий дежурной
части зарегистрировано 7151 сообще-
ние и заявление от граждан, что на -
6,3% меньше аналогичного периода
прошлого года (АППГ) 7630.

Оперативная обстановка на террито-
рии, обслуживаемой межмуниципаль-
ным отделом МВД России "Кушвин-
ский”, характеризуется как стабильная.
Так, количество зарегистрированных
преступлений понизилось на 14,4% и
составило 602 (АППГ-703). Уровень
преступности на обслуживаемой отде-
лом территории немного уменьшился
и составил 120,9 преступления на 10
тысяч населения. По Свердловской об-
ласти в целом также отмечается сниже-
ние числа зарегистрированных пре-
ступлений до уровня 160,7 преступле-
ния на 10 тысяч жителей.

При этом, из общего количества заре-
гистрированных преступлений сотрудни-
ками полиции ММО "Кушвинский" ини-

циативно выявлено 536 преступлений,
что на 16,6% меньше преступлений АППГ
(643). В гарнизоне полиции Свердлов-
ской области также в целом выявлено
меньше преступлений (3,9%).

При этом снижении регистрации со-
общений в дежурной части сотрудни-
ками полиции больше принято реше-
ний в дежурные сутки, при меньшем
составлении по КУСП административ-
ных протоколов (838, АППГ-1036). 

В структуре зарегистрированных пре-
ступлений продолжается динамика сни-
жения зарегистрированных преступле-
ний как по линии следствия (197; АППГ
- 247), так и по линии дознания (405,
АППГ - 456).

За истекший период 2013 года со-
трудниками отдела выявлено 110 тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в

АППГ-124. Доля указанных преступле-
ний, практически как и в АППГ, состав-
ляет 20,0% от всех выявленных со-
трудниками ММО. Из них, с учетом
преступлений, совершенных в 2012 го-
ду, раскрыто 98 тяжких и особо тяжких
преступлений, что больше АППГ (82), а
приостановлено меньше 18 (22), поэто-
му их суммарная раскрываемость уве-
личилась до уровня 84,5%, (АППГ-
78,8%). 

Разбоев за отчетный период не заре-
гистрировано (АППГ было 5). Раскрыто
с учетом прошлого года 2 (было 5), ни
одного дела не приостановлено, поэто-
му раскрываемость разбоев составляет
100%, областной показатель - 82,3%.

Произошло снижение общего числа
грабежей - 19 (АППГ-32). Несмотря на
снижение, отделом грабежей раскрыто

больше - 23 (было 19), а приостанов-
лено значительно меньше - 1 (было
10). Поэтому их раскрываемость значи-
тельно повысилась до 95,8%, что су-
щественно выше среднеобластного по-
казателя - 59,6%.

За истекший период зарегистриро-
вано 250 краж, что меньше на 19,4%
АППГ (310). Однако, в отличие от про-
шлогодних тенденций, в течение всего
2013 года в 1,5 раза больше регистри-
ровалось краж из квартир граждан - 32
(было 22).

Сотрудниками отдела раскрыто 30
квартирных краж, что больше АППГ
(18). Остались нераскрытыми 5 квар-
тирных краж (АППГ также 5). Поэтому
процент раскрываемости квартирных
краж повысился почти на 8% и соста-
вил 85,7%.

За последние пять лет преступлений
террористической и экстремистской
направленности на обслуживаемой
территории не совершалось. 

В сфере незаконного оборота ору-
жия сотрудниками полиции выявлено
6 преступлений (АППГ-5), что согласно
методике оценки, утвержденной при-
казом МВД России № 1310-2011 года,
оценивается "положительно".

На обслуживаемой ММО террито-
рии к концу 2013 года сотрудникам от-
дела удалось добиться снижения коли-
чества преступлений, совершенных в
общественных местах, - 157 (АППГ-174,
9,8%).

(Окончание на 14,18-й стр.)

¹ 5
30 ÿíâàðÿ 2014 ã.8 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 20 по
27 января, зарегистрировано 1113

сообщений о преступлениях и правона-
рушениях. Совершено 9 преступлений, 2
кражи, одна кража (сотового телефона)
раскрыта по горячим следам, 2 случая
мошенничества. Зафиксировано 2 слу-
чая нанесения побоев. Составлено 617
административных протоколов, из них
569 - по линии ОГИБДД, 38 - за распи-
тие алкоголя в общественном месте,
11 - за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, 14
протоколов составлено на водителей
большегрузного транспорта.

À òàêæå:
20 января в полицию с повинной об-

ратился гр-н Р. о том, что в мае 2013 го-
да он из кабинета спорткомплекса "Гор-
няк" похитил ноутбук и деньги.

22 января неизвестный из машины
гр-на Л. по ул. Строителей похитил авто-
магнитолу и компрессор. Возбуждено
уголовное дело.

22 января неизвестный из машины
гр-на В. по ул. Строителей похитил сум-
ку с имуществом.

22 января неизвестные разбили стек-
ла в машинах гр-на С. Ю. и П., находя-
щихся на ул. Строителей, в машине гр-
на К. по ул. Красноармейской и в маши-
не гр-на Ж. и гр-ки Ш. по ул. Гвардейцев
г. Кушвы. Проводится проверка.

25 января в магазине "Монетка" г. В.
Тура задержан неизвестный, который
пытался похитить товар, за что привле-
чен к административной ответственнос-
ти. 

25 января в вечернее время неизвест-
ный в магазине "Красное и белое" по ул.
Союзов похитил товар на сумму около
3000 рублей. Возбуждено уголовное де-
ло.

26 января неизвестный на ул. Гвар-
дейцев г. Кушва повредил машину гр-на
В.

26 января неизвестная женщина пы-
талась похитить товар в магазине "Маг-
нит" по ул. Союзов, за что была привле-
чена к административной ответственнос-
ти.

Óøëè â ìèð èíîé:
г. Кушва: Ленисова А.Н., 1934 г.р.,

Лаврентьева 47 лет; г.В-Тура: Свалова
З.А. 1924 г.р., Зазенко Д.П., Шубина 69
лет, Подзигунов В.В. 50 лет, Чезганов А.Г.
74 года.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Èòîãè ðàáîòû â 2013 ãîäó

Â îáëàñòíîì ðåéòèíãå �

äâåíàäöàòûå
17ЯНВАРЯ в здании ММО МВД России "Кушвинский" состоялось оперативное совещание,

на котором были подведены итоги работы полиции в 2013 году. В этот день к нам в
город с рабочим визитом прибыла главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по
Свердловской области полковник внутренней службы Галина Анатольевна Ивочкина .

Â ìèðîâîì ñóäå

Êîãäà áðàê òðåùèò ïî øâàì

В2013 году мировым судьей судебного
участка № 1 Кушвинского судебного

района Свердловской области рассмотре-
но 74 гражданских дела о расторжении
брака. При обращении в суд по искам дан-
ной категории гражданам необходимо пред-
ставлять заявление, по форме и содержанию
соответствующее нормам гражданского про-
цессуального законодательства. 

Статьей 21 Семейного кодекса РФ устанав-
ливаются случаи, в которых расторжение бра-
ка между супругами производится в судеб-
ном порядке. Основной целью установления
такого порядка является необходимость за-
щиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних детей или одного из супругов в
обстоятельствах, когда есть основания пола-
гать, что права и интересы указанных лиц мо-
гут быть нарушены в случае расторжения бра-
ка во внесудебном порядке (в органах загса).

К таким случаям относятся:
- наличие у супругов общих несовершен-

нолетних детей;
- отсутствие согласия одного из супругов

на расторжение брака;
- уклонение одного из супругов от растор-

жения брака.
Основанием для расторжения брака в суде

является исковое заявление одного из супру-
гов. Исковое заявление о расторжении брака
должно отвечать требованиям ст. 131 ГПК РФ.
В нем указывается: когда и где зарегистриро-
ван брак; имеются ли общие дети, их возраст;
достигнуто ли супругами соглашение о содер-

жании и воспитании детей; при отсутствии
согласия на расторжение брака - мотивы рас-
торжения брака. К заявлению прилагаются:
свидетельство о заключении брака, копии
свидетельств о рождении детей, документы
об уплате государственной пошлины. 

Государственная пошлина при подаче ис-
кового заявления о расторжении брака в со-
ответствии с п. 5 ст. 333.19 Налогового кодек-
са  РФ составляет 400 рублей.

В соответствии со ст. 28 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ иск предъявляется в
суд по месту жительства ответчика. Иски о рас-
торжении брака могут предъявляться также в
суд по месту жительства истца в случаях, если
при нем находится несовершеннолетний или
по состоянию здоровья выезд истца к месту
жительства ответчика представляется для него
затруднительным, о чем гласит ч. 4 ст. 29
Гражданского процессуального кодекса РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ де-
ла о расторжении брака подсудны мировому
судье, если между супругами отсутствует спор
о детях. Споры, возникшие в связи с правами
ребенка, подсудны районному суду. 

Образцы заявлений имеются на информа-
ционных стендах в помещении судебных уча-
стков по адресу: г. Кушва ул. Красноармей-
ская, 16А, и на официальном сайте судебного
участка http://1kshv.svd.msudrf.ru.

Òàíçèëÿ ÏÅÂÖÎÂÀ,
ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè

ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1
Êóøâèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

С20 ЯНВАРЯ 2014 года вступают
в силу изменения в Кодекс Рос-

сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, вне-
сенные  Федеральным законом от
23 июля 2013 года № 192-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с обеспечени-
ем общественного порядка и об-
щественной безопасности при про-
ведении официальных спортивных
мероприятий".

В частности, Кодекс дополнен
новой статьей 20.31, предусматри-
вающей административную от-
ветственность за нарушение
правил поведения зрителей при
проведении официальных

спортивных соревнований. Дан-
ные Правила утверждены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 декабря 2013
года № 1156, определяют права и
обязанности зрителей, запреты
и порядок использования
средств поддержки. 

Запрещается:
- находиться в местах проведе-

ния официальных спортивных со-
ревнований в состоянии алкоголь-
ного опьянения,

- бросать предметы в других
зрителей или спортсменов,

- оскорблять других лиц,
- скрывать свои лица,

(Окончание на 15-й стр.)

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

Íà òðèáóíàõ ñòàíîâèòñÿ

òèøå...
Êîììåíòàðèé
ïî ïîâîäó

ôàêòîâ
ïîâðåæäåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòà

Уважаемые автовладельцы! На тер-
ритории г Кушва за прошедшую неделю
зарегистрировано 9 заявлений о повреж-
дении личного автотранспорта, в частно-
сти, были разбиты автостекла. Все случаи
произошли в ночное время в централь-
ной части города Кушвы. Как правило,
поврежденные машины были припарко-
ваны на неосвещенных дворах и не име-
ли автомобильных сигнализаций.

Для того чтобы Ваше имущество не
пострадало от действий хулиганов,
настоятельно рекомендуем: в ночное
время автомашины хранить в гаражах;
не парковать свои транспортные средст-
ва в неосвещенных местах; оборудовать
машины сигнализацией; в машинах, обо-
рудованных видеорегистраторами, спо-
собными производить запись при сраба-
тывании датчика движения, оставлять их
включенными на ночь; в случае получе-
ния какой-либо информации о хулига-
нах, обязательно сообщить в полицию по
телефонам 8(34344)2-43-41, "02" или
анонимно по телефону доверия
8(34344)2-40-52. 

Àíäðåé ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
çàìíà÷àëüíèêà

ïîäïîëêîâíèê âí. ñëóæáû
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Савина Галина Александровна,
1939.

Широкалова Галина Кузьмовна,
1928.

Витикер Яков Александрович,
1975.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

Ведет прием по понедельникам с
12.00 до 15.00 на первом этаже в уп-
равлении поселка.

Ãëàâíûå ñîáûòèÿ 2013 ãîäà
ПОБЕДИТЕ-

ЛЯМИ конкурса
"Молодая семья
- будущее наше-
го поселка",
проходившего в
12-й раз, стали
Александр и

Юлия Уфимцевы с дочкой Катюшей.

ПЯТЫЙ фестиваль "Читай, Баранчин-
ский!" проходил на экологическую тему,
поскольку 2013-й был в России Годом
окружающей среды.

ВПЕРВЫЕ в Баранчинском в послед-
нее воскресенье августа на площади уп-
равления поселка под духовой оркестр
прошла праздничная программа, посвя-
щенная Дню пенсионера Свердловской
области.

НОВЫЙ, сорок
восьмой учебный
год, начала един-
ственная в поселке
школа № 20 - за
парты сели 955
учащихся, в том
числе 98 перво-
клашек. 

НА СТО процентов выполнил план по
набору Баранчинский техникум - его ау-
дитории заполнили 355 будущих станоч-
ников, сварщиков, программистов, по-
варов, технологов и коммерсантов.

П Р А В И -
ТЕЛЬСТВОМ
Свердловской
области под-
писано поста-
новление о
реорганиза-
ции Баран-

чинского электромеханического техни-
кума путем присоединения к нему Куш-
винского профессионального училища
им. Рыжова.

Л У Ч Ш И М И
первоклашками
года по итогам
к о н к у р с н о й
п р о г р а м м ы
"Мисс и Мистер
Первоклашки",

проходившей в десятый раз, стали
Софья Елисеева и Никита Лебедев.

ДРУЖНО поддержали акцию "Все-
российский экологический субботник -
Зеленая Россия" коллективы школы №
20, техникума, СК "Синегорец", ЦКиД и
управления поселка Баранчинского.

ГЛАВНЫМ событием года явилось
открытие обновленного в ходе реконст-
рукции детского сада № 18 "Березка",
которому в 2013-м исполнилось 50.

80 ПЕРЕ-
Д О В И К О В
производства
ЗАО "БЭМЗ"
получили на-
грады, пода-
рочные сер-
тификаты и

денежные премии в честь Дня машино-
строителя.

СБОРНАЯ команда "Синегорец" заво-
евала золотые медали и кубок победи-
телей в городской комбинированной эс-
тафете памяти А. Орлова.

ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ дороги во
дворах домов по ул.   Коммуны, 49, 51,
51-а, и вдоль "китайской стены" - от ул.
Красноармейской до почты.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ студия "Юность" Г.
Веселовой выиграла областной грант в
размере 200 тыс. руб. на реализацию
нацпроекта "Танцы Урала".

Н А Ш И
воркаутеры
Антон Ки-
риллов и
Н и к о л а й
Щибрик по-
били миро-
вой рекорд

в Челябинске и достигли хороших ре-
зультатов на площадке "ЭКСПО" в пер-
венстве УФО, проходившего в рамках
фестиваля "Золотой тигр".

НА ПЕРСОНАЛЬНОЙ выставке препо-
давателя ДШИ Т. Львовой, открывшейся
в поселковой библиотеке, предстали бо-
лее 30 работ, многие из которых сдела-
ны с натуры.

С XI МЕЖДУНАРОДНОГО конкурса-
фестиваля хореографического искусства
"Данс эксклюзив" вернулась команда Т.

Габовой "SLIDING STYLE". За свой номер
наши мальчишки получили диплом лау-
реата II степени в возрастной категории
16-20 лет и кубок.

90-ЛЕТИЕ комсомола отметили вете-
раны и ребята из объединения "Незабы-
ваемые страницы", пришедшие на встре-
чу, организованную председателем со-
вета ветеранов-педагогов Л. Мещанино-
вой.

ДЕТСАД № 18 и
среднюю школу № 20
посетили специалист
минобразования О.
Деникаева и замми-
нистра образования
Свердловской облас-
ти А. Банников.

"СУПЕРБАБУШКОЙ-2013" стала Н.
Смирнова, одержавшая победу среди 11
конкурсанток и получившая главный
приз - цветной телевизор

НА ВИДЕОПРИЕМЕ
у помощника Прези-
дента РФ И. Щеголева
по вопросу ремонта СК
"Синегорец" побывал
А. Романов, в прошлом
глава Школьной го-
родской думы и акти-

вист "Молодежной инициативы".

НАШ ЗЕМЛЯК Павел Репьев стал уча-
стником эстафеты Олимпийского огня.
Он бежал с зажженным факелом в рай-
оне Вагонки Нижнего Тагила.

ПАМЯТИ Дому Романовых (династии
в минувшем году исполнилось 400 лет)
посвящался бал, где 200 школьников
разного возраста воспроизвели сцены
бальных торжеств и исполнили танцы
эпохи 19-го века.

ДЕД МОРОЗ под Новый год вручил
ключи счастливым новоселам 30-квар-
тирного дома по ул.   Красноармейской

10 000 äîáðûõ äåë

Ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè òîìó,
êòî â íåé íóæäàåòñÿ

КУШВИНСКИЙ центр социального
обслуживания населения тесно со-

трудничает с Баранчинским электро-
механическим техникумом, и об этом
свидетельствуют итоги, подведенные
за минувший год.

Во-первых, мы провели совместную,
очень нужную акцию "Позвони родите-
лям", организованную нашим центром.
Во-вторых, вместе с психологом М. Ко-
пыловой учащиеся просмотрели застав-
ляющий всех задуматься фильм "Инва-
лиды среди нас". В-третьих, к Дню пожи-
лого человека парни и девчата изготови-
ли поздравительные открытки и сладкую
выпечку для людей, обслуживаемых на
дому. И уже вошли в традицию мастер-
классы по оформлению праздничного
стола, проводимые преподавателем О.
Гаретовой и студентами пятой группы
"Повара, кондитеры".

Для людей элегантного возраста про-
ходили занятия по компьютерной гра-

мотности, охватившие 12 человек из объ-
единения "Искусница", которые органи-
зовала педагог информационных техно-
логий Т. Богаченкова. К процессу обуче-
ния привлекались волонтеры: Влад Ост-
ровой, учащийся группы № 31 "Приклад-
ная информатика", Андрей Краев и Влад
Сивков, учащиеся гр. № 41 "Автоматизи-
рованные системы обработки информа-
ции и управления".

Мы благодарны техникуму за тесное
взаимодействие, своевременную под-
держку и отзывчивость. Сами того не за-
мечая, преподаватели и учащиеся оказы-
вают нам содействие в выполнении на-
шей главной миссии - протянуть руку по-
мощи тому, кто в ней нуждается. Мы на-
деемся на дальнейшее сотрудничество с
профессиональным образовательным
учреждением.

Èðèíà ÄÅÍÈÑÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò

ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå

Äîáðûå äåëà, êàê ìàÿêè,
íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè

ДЛЯ лечения Богдана Смирнова,
которому сегодня 1 год 7 месяцев,

собрано 800 тысяч рублей. 
За благотворительную помощь, ис-

креннее участие в жизни нашего малы-
ша, за человеческую сердечность и мило-
сердие мы признательны депутатам Ду-
мы КГО Н. Ветровой и М. Блинову; проф-
союзным работникам образования; кол-
лективам ЦКиД, администрации КГО,
ГУПСО "Облкоммунэнерго", ПМС-43.

Сердечное спасибо советам ветеранов
пос. Баранчинского и Кушвы, студентам
Баранчинского техникума, работникам
предприятия ООО "Мираж", ИП Т. Кроти-
ковой, ЗАО "БЭМЗ", КЗПВ, КДШИ № 2,
газете "Кушвинский рабочий". 

Весьма признательны Г. Проскурякову,
семьям Долгинцевым, Мечевым и
Хмельновым; волонтерам Олесе Моро-
зовой, Артему Пудову, Кате Худяковой,
Анастасии Беловой; Анне Цейлонской
(Нижний Тагил) и другим добрым лю-

дям, которые не прошли мимо нашей бе-
ды.

Добрые дела не остаются незамечен-
ными - они, как маяки, светят тем, кто
ждет помощи. Мы уверены, что ваш при-
мер показателен и для других благотво-
рителей. Оказывая помощь, вы дарите не
просто материальные ценности, а даете
радость и надежду на выздоровление на-
шего сына.

Хочется пожелать вам здоровья и сча-
стья, успехов в профессиональной дея-
тельности и дальнейшего процветания во
всех сферах жизни. Пусть ваши силы и
энергия только удваиваются, а все ваши
идеи реализуются. Пусть ваша доброта и
душевная щедрость вернутся к вам сто-
рицей. Пусть и вам на жизненном пути
встречаются только добрые и отзывчивые
люди. Пусть хранит и благословит вас
Господь!

Ñ óâàæåíèåì,
Íàòàëüÿ è Îëåã Ñìèðíîâû

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит СРОЧНО подойти в жилищный отдел управления

пос. Баранчинского: Денисову Ольгу Юрьевну, Черепанову Надежду Васильевну, Си-
монову Елену Юрьевну, Гайсину Наталию Борисовну, Бокову Наталью Сергеевну, Хай-
ритдинову Екатерину Вадимовну, Пшеничникова Александра Геннадьевича, Кочневу
Юлию Олеговну, Грибанову Елену Станиславовну, Карасева Алексея Николаевича,
Филимонову Нину Ивановну, Королева Андрея Алексеевича, Олишевскую Ирину Сер-
геевну, Кошкину Ксению Сергеевну. При себе иметь паспорт и заверенные копии тру-
довых книжек обоих супругов. Телефон 5-23-08. 

Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà ïðèãëàøàåò:
- на фестиваль молодежного и студенческого творчества "Молодежь 21 века" 

31 января в 18.00. Справки по тел. 8(34344)5-22-13 
- на праздник выходного дня с игровой программой "Волшебный сундучок"

(батут, поп-корн, сладкая вата) 2 февраля в 12.00. Справки по тел: 5-22-13.

Àíîíñ

Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è íà ïàðêåòå
В Центре культуры и досуга прошел шестой конкурс "Провинциальные танцы". 
О том, как разыгрались призовые места и кубки в разных возрастных категориях и

номинациях, читайте в следующем номере “КР”.
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января на сцене Куш-

винского дворца культу-

ры впервые в городе

прошел I-й открытый конкурс па-

рикмахерского искусства "МИР

КРАСОТЫ".

Каждый из участников конкурса

представил на суд жюри свои непо-

вторимые работы.

Светлана Сотникова из салона кра-

соты "Галатея" и Мария Андреева из

парикмахерской "Микс" выступили в

номинации "Свадебные прически".

Модели Светланы - невесты с клас-

сическими прическами и красивыми

букетами. Мария заплела своим не-

вестам косы, вложив в свою работу

немало труда и терпения.

В номинации "Мужские прически"

выступили: Екатерина Узикова, Лю-

бовь Дмитриева и Олеся Кайгородо-

ва из парикмахерской "Юность"; Ана-

стасия Чумакова из салона красоты

"Галатея"; Мария Гусева. 

Девочки показали, что мужские

прически - это не скучно и обыденно,

а креативно и модно.

Вечерние прически представили

Марина Мохина из салона красоты

"Ева" и свободный художник Евгения

Чулошникова.

Марина показала, что не только

звезды Голливуда могут сверкать, но

и наши кушвинские девушки ничем

не хуже. Евгения, которая нигде спе-

циально не обучалась парикмахер-

скому искусству, доказала, что талант

- это главное в любой профессии.

В номинации "Авангардные приче-

ски" выступили: Любовь Дмитриева и

Олеся Гайгородова из парикмахер-

ской "Юность"; Мария Гусева; Алена

Гайнудинова из салона красоты "Ева".

Ангелы и демоны Алены Гайнуди-

новой покорили публику с первых се-

кунд. Мария продемонстрировала

коллекцию авангардных причесок

"Знаки Зодиака". Любовь и Олеся еще

раз доказали, что креатив сейчас как

никогда в моде. Цветные пряди, вы-

бритые рисунки и узоры - подойдут

самым смелым.

Украшением вечера стали выступ-

ления ансамбля спортивного бально-

го танца "Грация" и маленьких участ-

ниц театра моды "Фантази".

Жюри после долгого обсуждения

вынесло свой вердикт, и места в но-

минациях распределились следую-

щим образом:

СВЕДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ:

1-е место: Светлана Сотникова

2-е место: Мария Андреева

ВЕЧЕРНИЕ ПРИЧЕСКИ:

1-е место: Марина Мохина

2-е место: Евгения Чулошникова

МУЖСКИЕ ПРИЧЕСКИ:

1-е место: коллектив парикмахер-

ской "Юность"

2-е место: Анастасия Чумакова

3-е место: Мария Гусева

АВАНГАРДНЫЕ ПРИЧЕСКИ:

1-е место: Алена Гайнудинова

2-е место: Мария Гусева

3-е место: коллектив парикмахер-

ской "Юность"

Приз зрительских симпатий по

праву получила Алена Гайнудинова,

покорив зрителей своим мастерством

и стилем. 

Надеемся, что теперь конкурсы па-

рикмахерского искусства станут еже-

годными, и всё новые мастера смогут

продемонстрировать свои умения.

Ведь в нашем маленьком городе, как

оказалось, очень много по-настояще-

му талантливых людей. 

Íàøè ïàðèêìàõåðû ïîêàçàëè, ÷òî ìîãóò ñîçäàâàòü
Äîëîðåñ Êîíäðàøîâîé, Âëàäà Ëèñîâöà

Äåíü âûñîêîé


