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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник
с 16.00 до 18.00 ча-
сов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан в 
администрации ГО Крас-
ноуральск (кабинет №307, 
предварительная запись 
по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯчИх ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМы 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

7 декабря 2020 года с 16.00 
до 18.00 часов депутат по из-
бирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит горя-
чую линию по тел. 2-75-26.

Реклама,
поздравления, 

объявления 
(в газете и

 социальных 
сетях).

тел. 2-20-46

5 ДекАбря – День волонтерА

С каждым годом тема волонтерства и добровольчества становится все популярнее среди молодежи. Сегодня для многих 
представителей молодого поколения делать добро и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, – это не модное веяние, 
не желание быть в тренде, это веление сердца.

Продолжение на стр. 4

Каждый день – добрые дела

подписка 
(цены на полугодие)

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125
 рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических 
лиц 470 рублей 570 рублей

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46
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Лента новостей

АктуАльно

экология

Тема уборки мусора и 
очистки природного 
пространства от несанк-
ционированных свалок 
довольно широко ос-
вещается в СМИ и сети 
Интернет. То тут, то там 
появляются сюжеты о 
том, как волонтеры про-
вели субботник, или о 
том, сколько тонн мусора, 
который копился годами, 
собрал региональный 
оператор по обращению с 
ТКО. И это здорово!

Радует и внушает надежду 
на светлое будущее нашей планеты тот 
факт, что все чаще появляются различ-
ные общественные организации, волон-
терские движения, которым небезраз-
лична проблема сохранения экологии. 
Но положа руку на сердце хочется ска-
зать: никакой армии волонтеров и до-
бровольцев не справиться с проблемой. 
Пока они убирают одну свалку, рядом 
появляются две новые. Вопрос о том, 
кто мусорит, даже не требует ответа. И 
так всем ясно: мы сами, жители мегапо-
лисов и маленьких городов, сел и дере-
вень. Говорить и писать об этом можно 
бесконечно. А также о том, что боль-
шинство людей сидят и ждут, что придут 
«волшебники», которые все почистят, 
приберут, рассортируют и во дворе, и в 
сквере, и в лесу. Но есть и те, кто не ищет 
виноватых, а берет в руки лопаты, граб-
ли, носилки и идет спасать природу от 
загрязнения.

Именно о таких людях мы хотим рас-
сказать сегодня нашим читателям. Даже 

не о них самих, а о том, какую отличную 
идею подали они всем жителям нашего 
города.

Есть у нас в Красноуральске коллек-
тивный сад №1. Состоят в садовом то-
вариществе самые разные люди. Быва-
ет, по-соседски ссорятся, бывает, вместе 
праздники отмечают. Все как у всех, если 
бы не одно но! Председателем это кол-
лективного сада является Г.Э.  Пилавов. 
Задумал он провести уборку на террито-
рии сада – собрать и вывезти все стекло, 
которое было ранее в употреблении, а 
теперь разбитое валяется по участкам и 
представляет опасность и для самих са-
доводов, и для животных. Все знают, что 
стекло не разлагается и может лежать в 
почве десятилетиями и веками.

По словам председателя, садово-
ды активно поддержали его идею и 
всем садовым товариществом вышли 
на уборку. Ими было собрано порядка 
6 тонн стеклянных отходов, которые они 
планируют вскоре сдать на вторичную 
переработку. Обратите внимание: не на 

свалку вывезти, не в кустах за за-
бором закопать, а сдать на пере-
работку!

«А что, так можно?» – спросят 
некоторые. Да, можно. Практиче-
ски во всех странах есть предпри-
ятия по переработке стеклоотхо-
дов и пункты приема стеклобоя. 
Кстати, и в Екатеринбурге пункты 
приема стеклобоя тоже имеются. 
Транспортировку сырья до пункта 
приема можно произвести само-
стоятельно, но при наличии боль-
ших партий отходов стекла орга-
низации-приемщики чаще всего 
производят самовывоз.

Все знают, что можно перерабатывать 
отходы бумаги, металла и пластика. Так 
вот, отслуживший свой срок стеклома-
териал также легко перерабатывается 
в новые изделия, а значит, сбор сте-
клоотходов и сдача их в пункты при-
ема – очень хорошая идея. Во-первых, 
тем самым люди вносят вклад в реше-
ние проблемы загрязнения окружаю-
щей среды – делают чище наш город и 
экономят природные ресурсы, которые 
используются при изготовлении стекла, 
а во-вторых, могут получить дополни-
тельное материальное вознагражде-
ние. А всего-то нужно не выбрасывать 
стеклоотходы на свалку, а организовать 
их сбор и подать заявку на вывоз в бли-
жайший специализированный пункт 
приема.

Мы надеемся, что начинание садово-
дов коллективного сада №1 по сбору и 
переработке стекла поддержат многие 
красноуральцы.

Светлана КУЛЕШОВА

Сбор отходов стекла: 
польза для природы и выгода 
для человека

27 ноября стартовал региональный этап 
XXIX  Международных Рождественских 
образовательных чтений «Александр Нев-
ский: Запад и Восток, историческая память 
народа».

Возглавил пленарное заседание почет-
ный председатель регионального этапа 
XXIX  Международных Рождественских об-
разовательных чтений митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл.

Открывая заседание, вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько 
подчеркнул: «Сила России – в дружбе, мире 
и согласии представителей всех народов и 
конфессий, для которых Россия – это общая 
великая Родина. Мы уделяем самое при-
стальное внимание вопросам гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, воспитанию взаимного уваже-
ния жителей Среднего Урала различного 
этнического происхождения и религиоз-
но-мировоззренческих убеждений. Нашим 
абсолютным приоритетом является воспи-
тание у подростков патриотизма, ощущения 
принадлежности к единому народу России, 
уважения к своим соотечественникам всех 
национальностей и вероисповеданий».

В рамках торжественного мероприятия 
состоялась пленарная дискуссия на тему 
«Формирование традиций мирного диалога 
людей и государств как основа устойчивого 
развития общества».

Напомним, Рождественские чтения – это 
церковно-общественный форум в сфере об-
разования, культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просвещения. Му-
ниципальный и региональный этапы пред-
варяют Международные Рождественские 
образовательные чтения, которые традици-
онно проходят в Москве.

Свердловские 
девятиклассники  
вышли с дистанта
С понедельника, 30 ноября, ученики де-

вятых классов Свердловской области вер-
нулись к очной форме обучения.

По словам губернатора региона Евгения 
Куйвашева, об отмене дистанционного ре-
жима обучения для девятиклассников в 
последнее время поступало большое коли-
чество обращений. «Мы со специалистами, 
в том числе с санитарными врачами, про-
анализировали эпидобстановку и решили, 
что сделать это возможно», – объяснил он, 
добавив, что в случае ухудшения эпидеми-
ческой ситуации школьники будут вынужде-
ны вернуться на дистант.

Напомним, на фоне ухудшения эпидеми-
ологической ситуации и роста числа паци-
ентов с COVID-19 Евгений Куйвашев реко-
мендовал на неделю продлить школьные 
каникулы и перевести студентов вузов на 
дистанционное обучение. Позднее он при-
нял решение, что дистанционно будут обу-
чаться только учащиеся 6–11 классов. Затем 
губернатор отменил дистанционный режим 
обучения и для учеников 11 классов.

В Свердловской 
области стартовали 
Международные 
Рождественские 
образовательные  
чтения

Уважаемые читатели, напоминаем номера телефонов, 
адреса сайтов, по которым вы можете получить актуальную 
информацию о ситуации по COVID-19 в Свердловской обла-
сти, стране и мире.

Федеральная горячая линия по коронавирусу работает бес-
платно по всей стране: 8-800-2000-112. Эта линия организо-
вана Правительством России.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области: 8-800-555-49-43.

Телефон горячей линии Министерства общественной без-
опасности Свердловской области: (343) 312-08-81.

Межведомственный контакт-центр «Здоровье жите-
лей Среднего Урала»: (343)  385-06-00, 8-800-1000-153  
(бесплатный федеральный номер).

Телефон горячей линии Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области: (343) 354-01-88.

Актуальная информация о ситуации по коронавирусу в 
стране и мерах профилактики ежедневно обновляется на спе-
циальном сайте https://стопкоронавирус.рф/.

Онлайн-карта распространения коронавируса:  
https://coronavirus-monitor.ru/.

Жители Красноуральска могут обратиться территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по телефонам 
8 (34344) 2-60-03, 8 (734341) 6-35-21, где специалисты от-

ветят на вопросы в пределах полномочий Управления Роспо-
требнадзора:

– алгоритм действий в случае получения положительного 
результата на COVID-19;

– если с заболевшим COVID-19 или контактным не связался 
сотрудник Роспотребнадзора;

– вопросы изоляции контактных;
– вопросы дезинфекции очагов COVID-19;
– вопросы профилактики COVID-19.

Горячие линии по COVID-19
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Люцернский фе-
стивальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI меж-

дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова» 12+
00.00 Вслух 12+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

русский роман
10.20 Х/ф «Девичник» 16+
13.50, 07.15 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
17.00 Х/ф «Цена любви» 16+
20.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 
12+
23.15 Х/ф «Ванька» 16+
00.55 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
02.35 Х/ф «Семья» 12+
04.15 Х/ф «Костер на снегу» 12+
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
22.30 Скажи что-нибудь хорошее 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 
12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» 12+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

русский роман
09.40, 03.50 Х/ф «Юрочка» 12+
13.10, 07.05 Х/ф «Папарацци» 16+
16.35 Х/ф «Девичник» 16+
20.00 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
23.15 Х/ф «Цена любви» 16+
02.15 Х/ф «Берега любви» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис 
Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 
12+
00.00 Вслух 12+, 

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

русский роман
10.25, 03.05 Х/ф «Цена любви» 16+
13.25, 06.25 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» 12+
16.45 Х/ф «Ванька» 16+
18.20 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
20.00 Х/ф «Не было бы счастья...» 16+
23.45 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский филармо-
нический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

русский роман
09.40, 03.05 Х/ф «Ванька» 16+
11.15, 04.35 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
12.55, 06.10 Х/ф «Не было бы счастья...» 
16+
16.45 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+
20.00 Х/ф «Личное пространство» 12+
23.45 Х/ф «Новый старый дом» 12+
01.25 Х/ф «Последний довод» 16+

Вторник, 8 декабря

Среда, 9 декабря

Четверг, 10 декабря

Понедельник, 7 декабря

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Горчаков» 16+

русский роман
09.40 Х/ф «Не было бы счастья-2» 16+
13.00, 05.35 Х/ф «Личное пространство» 
12+
16.45 Х/ф «Новый старый дом» 12+
18.20 Х/ф «Последний довод» 16+
20.00 Х/ф «Домработница» 12+
23.00 Х/ф «Тест на любовь» 12+
02.15 Х/ф «Бесценная любовь» 16+

Пятница, 11 декабря

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. 
«ДОстояние РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 
12+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Сестрички-
привычки». «Осьминожки» 12+
07.50 Х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+

нтв
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Жажда» 16+

русский роман
09.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
13.05 Х/ф «Арена для убийства» 16+
16.30 Х/ф «Юрочка» 12+
20.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
22.55 Х/ф «Когда его совсем не ждешь» 
12+
01.50 Х/ф «Другой берег» 12+
03.40 Х/ф «Новый старый дом» 12+
05.10 Х/ф «Последний довод» 16+
06.45 Х/ф «Домработница» 12+

Суббота, 12 декабря

первый
05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 
«Хоть поверьте, хоть проверьте» 12+
15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

россия 
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
06.00 Х/ф «Приговор» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
12+

культура
06.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое 
горлышко». «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Клоун» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот» 
12+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+

нтв
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». «Собака Баскер-
вилей» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

 русский роман
09.55, 04.15 Х/ф «Тест на любовь» 12+
13.10 Х/ф «Папарацци» 16+
16.35 Х/ф «Девичник» 16+
20.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23.20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
02.40 Х/ф «Фото на документы» 12+
07.20 Х/ф «Мой близкий враг» 12+

Воскресенье, 13 декабря
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5 ДекАбря – День волонтерА

СПорт

Каждый день – добрые дела
Продолжение. 
Начало на стр. 1
В основе любого волонтер-

ского движения лежит старый 
как мир принцип: хочешь по-
чувствовать себя человеком  – 
помоги другому. Этот постулат 
понятен и близок всем тем, кому 
знакомо чувство справедливо-
сти, кто понимает, что сделать 
жизнь общества лучше можно 
только совместными усилиями. 
Так считают и ребята-волонтеры 
из подростково-молодежного 
клуба «Радуга», которых в по-
селке Октябрьском знают все от 
мала до велика. И это неудиви-
тельно! Юные волонтеры вместе 
с руководителем «Радуги» Лари-
сой Смирновой и специалистом 
по работе с молодежью Оксаной 
Кичигиной, которая организова-
ла работу волонтеров в клубе, 
исходили свой родной поселок, 
как говорится, вдоль и поперек. 
То тут, то там мелькают их лица, с 
которых никогда не сходят улыб-
ки, – то они убирают территорию 
местного стадиона, то навещают 
воспитанников детского сада, а 
еще на их счету забота о захо-
ронениях ветеранов ВОВ, под-
держание порядка у колодца, 
участие в различных акциях и 
флешмобах и многие другие до-
брые дела.

Кто-то скажет или подумает: 
это такая мелочь – убрать мусор 
у колодца! Но мы с этим катего-
рически не согласимся, потому 
что, как и добровольцы из «Ра-
дуги», считаем: маленьких до-
брых дел не бывает.

Накануне Дня волонтера мы 
отправились в поселок Октябрь-
ский, чтобы поздравить ребят с 
праздником и познакомиться с 
ними поближе.

Прежде чем задать вопро-
сы молодежи, мы пообщались 
с Оксаной Салиховной, кото-
рая и сама принимает активное  
участие в волонтерской деятель-
ности и, несомненно, является 

идейным вдохновителем для во-
лонтеров клуба «Радуга».

– Оксана Салиховна, сколько 
ваших ребят занимается волон-
терской деятельностью?

– Можно смело сказать, что 
все, кто посещает наш клуб, уча-
ствуют в волонтерских акциях. 
13  человек  – это те, кому уже 
есть 14 лет, – зарегистрированы 
в ЕИС «Добровольцы России». 
Самые активные из них – Улья-
на Терентьева, Диана Огнётова, 
Анна Игошина, Ирина Вахмяни-
на, Дарья Мелкозёрова, Татьяна 

Карцева, Ксения Пряничникова. 
Эти ребята не боятся никакой 
работы, они всегда на связи. Есть 
ребята, которые в силу возраста 
(им еще не исполнилось 14 лет) 
не могут получить официальный 
статус волонтера, но которые 
также рвутся участвовать во 
всех добровольческих делах. Это 
Анфиса Терентьева, Варя Мина-
кузина, Алина Туганашева, Коля 
Чечулин и многие другие ребята.

– Участие в волонтерской 
работе – добровольное или не 
совсем?

– Конечно, только на добро-
вольной основе. Нельзя никого 

заставить быть добровольцем, 
иначе потеряется сам смысл во-
лонтерства.

– Ваши ребята постоянно чем-
то заняты – помогают ветеранам 
и труженикам тыла, убирают, ко-
пают, садят, красят… Как отно-
сятся жители поселка к вашим 
начинаниям?

– Приятно видеть довольные 
лица жителей поселка, слышать 
слова благодарности. Люди, зная 
о нашем волонтерском отряде, 
обращаются к нам с просьбами 
оказать помощь в благоустрой-

стве поселка, например убрать 
ветки или починить песочницу.

А теперь предлагаем нашим 
читателям узнать, какие они, со-
временные волонтеры, как жи-
вут и о чем мечтают.

Анне Игошиной 18  лет. Она 
работает на птицефабрике. Де-
вушка любит зиму, прогулки по 
лесу, катание с горы. Мечтает о 
путешествиях по России и всему 
миру. Кстати, в 2018  году Анна 
была признана лучшим волонте-
ром среди клубов города, имеет 
две благодарности за активную 
работу и участие в развитии до-
бровольческого движения.

Семнадцатилетняя Ирина 
Вахмянина – студентка Красно-
уральского многопрофильного 
техникума. Девушка рассказала 
нам, что очень любит лето, по-
тому что можно отдыхать и ку-
паться, а еще летом день ее рож-
дения. Ирина мечтает получить 
хорошее образование, иметь 
большую дружную семью.

Еще одна студентка КМТ  – 
Диана Огнётова. Ей 17  лет. Лю-
бимое время года девушки – 
лето, так как она любит тепло, 
а еще купаться. Диана мечтает 
работать на железной дороге, 
чтобы встречать новых людей, 
путешествовать и увидеть мно-

го интересного. А еще в планах 
у девушки – стать состоятельным 
человеком.

Ульяне Терентьевой 16  лет. 
Она ученица 10  класса школы 
№3. Любит осень и видит кра-
соту природы даже во время 
дождя и когда кругом слякоть. 
Ульяна мечтает получить про-
фессию инженера-металлурга и 
в будущем устроиться на хоро-
шую работу.

Вот такие они, волонтеры по-
селка Октябрьского. Все такие 
разные! Кто-то скромный и за-
стенчивый, кто-то весельчак и 
заводила, кто-то серьезен не по 
годам. Но есть у них то, что объе-
диняет таких разных, на первый 
взгляд, людей, – все они волонте-
ры, которые добровольно и бес-
корыстно помогают другим. Уже 
сейчас эти ребята, совсем еще 
дети, понимают и нисколько не 
сомневаются, что добрые дела, 
которые они ежедневно делают, 
могут изменить мир  – сделать 
его чище, добрее и счастливее.

Мы поздравляем всех волон-
теров с праздником и благо-
дарим этих славных девушек и 
парней за их добрые сердца и 
открытые души.

Светлана КУЛЕШОВА

Первая игра состоится уже 
5  декабря в Кушве. Наша крас-
ноуральская команда «Свято-
гор-10» встретится на льду с 
командой «Горняк-11» (Кушва). 
Всего в сезоне 2020–2021  го-
дов в спортивных состязаниях 
примут участие 7 команд: «Меч-
та-10» (Нижний Тагил), «ДЮСШ-
10» (п. Цементный), «Горняк-11» 

(Кушва), «Святогор-10» (Красно-
уральск), «Горняк-10» (Кушва), 
«Разведчик-10» (Нижний Тагил) 
и «Луч-10» (Волчанск).

По словам тренера команды 
Сергея Козицина, на сегодняш-
ний день большинство юных 
хоккеистов сдали спортивные 
нормативы. Те спортсмены, у 
кого не получилось их сдать, не 

были допущены к соревновани-
ям. В целом же ребята усиленно 
готовятся к будущим состязани-
ям. Сезон будет нелегким, по-
этому команде не стоит рассла-
бляться.

Редакция газеты желает ко-
манде «Святогор-10» удачи в со-
ревнованиях. Пусть все сложится 
самым благоприятным образом!

Напомним, что «Золотая шай-
ба» им. А.В. Тарасова – это еже-
годные спортивные состязания 
по хоккею среди детей и под-
ростков Свердловской области. 
Турнир проводится с целью 
пропаганды здорового образа 

жизни и популяризации хок-
кея среди детей, подростков и 
молодежи, организации воспи-
тательной, физкультурно-мас-
совой, спортивной и оздорови-
тельной работы с детьми.

Ольга ЮРЬЕВА

вперед к победе!
В осенне-зимний период пройдет областной этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова среди команд 2010–2011 годов рождения. Положение о проведении тур-
нира «Золотая шайба» было подписано на прошлой неделе, организатором которого является Федера-
ция хоккея Свердловской области.

Фото А. Катаева
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нАШи ветерАнЫ

Отметим, что в Свердловской области в отношении многодетных матерей и приемных семей в приоритетном порядке реализуются все меры федеральной и региональной 
поддержки: пособия, выплаты, льготы, компенсации транспортных, коммунальных и других расходов.

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2024 года» особое внимание уделяется обеспечению приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во многом благодаря 
этому сокращается социальное сиротство, растет количество многодетных семей.

Светлана КУЛЕШОВА

Они стали детям роднее родных
29 ноября в нашей стране отмечался День матери. Праздник 
этот еще совсем молодой, поэтому не для всех семей он стал 
традиционным, таким, например, как 8 Марта. А в некоторых 
семьях его попросту не отмечают. Но только не в приемных. 
Там мамы – это все! Они взяли под свое крыло детей-сирот, 
подарили им настоящее и будущее, открыли для них целый 
мир. Именно об этих удивительных женщинах, жительницах 
Красноуральска, мы хотим в очередной раз рассказать нашим 
читателям.

Татьяна Карташова – многодетная приемная мама. Вместе 
с супругом Александром они воспитывают пятерых детей. 
Татьяне Владимировне все по плечу: семейный быт, учеба 
детей, работа. Она прилагает максимум усилий для гармо-
ничного воспитания своих детей – все ребята хорошо учатся, 
посещают различные кружки и секции, принимают участие в 
общешкольных и городских конкурсах. В семье Карташовых 
всегда тепло и уютно.

Татьяна поделилась с нами своими мыслями и чувствами: 
«Материнство научило меня самому главному – видеть и по-
нимать, что в жизни действительно важно, а что второстепен-
но. Я уверена, что дети учат меня столько же, сколько и я их. 
Поскольку материнство – это пожизненная привилегия, то, 
похоже, учиться мне предстоит всю жизнь».

Евгения Кондратьева  – много-
детная мама, профессиональный 
приемный родитель. Евгения Ана-
тольевна рассказывает, что о боль-
шой семье мечтала с детства, а став 
взрослой, реализовала свою мечту: 
«Я никогда не понимала выраже-
ния «пожить для себя». Какой в 
этом смысл? Неужели люди находят 
в этом удовольствие? Ведь одному 
человеку, если разобраться, много 
не нужно. По-настоящему больших 
высот можно достичь лишь тогда, 
когда есть о ком заботиться».

А заботиться ей действительно 
есть о ком – в ее семье воспитыва-
ется семь приемных детей. Впер-
вые Евгения Анатольевна стала 

мамой в 2012 году, когда приняла на воспитание в свою семью троих 
детей. Впоследствии в семье Евгении и Александра Кондратьевых по-
явились еще пять новых членов семьи. «Дисциплина и взаимное уваже-
ние друг к другу – важный фактор в создании крепкой и благополучной 
семьи. На этом и строится доверие родителей и детей друг к другу», – 
считает Евгения Анатольевна.

Ольга Комлева – мама шестерых детей, трое из которых – 
приемные. Ольга Владимировна – заботливая мама, замеча-
тельная хозяйка и творческая личность. Вместе с супругом 
Михаилом Ивановичем они построили большой дом, ведут 
хозяйство. Семейная пара не побоялась принять на воспи-
тание ребенка-инвалида. Их не испугали трудности, только 
усилилось желание помочь ребенку. Супруги считают, что в 
первую очередь детям нужно прививать доброту и любовь 
к ближнему. Именно поэтому в их доме много домашних 
питомцев: кот Шурик, собака Блэк, хомячки, рыбки. Дети с 
удовольствием помогают родителям, с детства приучаются к 
труду. Любовь в семье Комлевых лечит все болезни и пре-
одолевает любые трудности.

Было послеобеденное время, когда в 
частном секторе по ул. Лермонтова при-
тормозил служебный автомобиль. Вы-
шедшие из него члены представительной 
делегации тут же направились в дом, где 
проживает 96-летний участник Великой 
Отечественной войны Василий Каранин. 
Сегодня это один из четырех оставшихся 
в живых фронтовиков-красноуральцев, 
кто на себе познал все ужасы самой кро-
вавой войны. Ветеран до сих пор помнит 
и тяжелый бой в 1943-м под Донецком, в 
котором он, 19-летний командир взвода, 
получил ранение в голову, и фашистский 
плен, и побег из него, и свой дальнейший 
фронтовой путь в составе 25-й строевой 
дивизии ударной Сталинградской ар-
мии. Победу встретил в Болгарии. Спустя 
75  лет фронтовику в очередной раз на-
помнили о его боевом прошлом.

– Уважаемый Василий Павлович, – об-
ратились к ветерану председатель мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Юрий Мурзаев и председатель крас-
ноуральской городской Думы Алексей 
Медведев. – Спасибо за ваш подвиг! Жи-

вите, пожалуйста, как можно дольше. И 
как можно дольше общайтесь со своими 
близкими. В этом вам поможет новый со-
товый телефон, который партия «Единая 
Россия» дарит вам в подарок.

Кстати, общение может быть безгранич-
ным. Все затраты по безлимитной связи 
партия «Единая Россия» берет на себя. 
В память о визите  – и большой букет 
алых роз.

– Большое спасибо! – прижимая подар-
ки к груди, улыбнулся в ответ ветеран.

А автомобиль уже следовал дальше. 
Впереди – еще три адреса, где сегодня 
проживают фронтовики Красноуральска: 
Нина Наймушина, воевавшая в составе 
I  полка Московской особой армии ПВО, 
Михаил Кудымов, прошедший войну в 
составе 182-го  полка внутренних войск 
НКВД, Тамара Нечаева, принимавшая 
участие в военных действиях в составе 
войск Юго-Западного фронта. И в каждом 
доме – вручение подарков и искренние 
пожелания здоровья.

– Этот год для нашей страны особый, – 
подчеркнул председатель красноураль-

ской городской Думы Алексей Медве-
дев. – Это год Памяти и Славы. Мы никогда 
не забудем, что сделали для нас наши 
солдаты-победители. Символично то, что 
подарки нашим ветеранам мы вручили 

в преддверии Дня Героя. Мы помним на-
ших Героев, ценим их и желаем им самого 
главного – здоровья и мирного неба над 
головой.

Надежда РИЛЛ

«Живите, пожалуйста, как можно дольше...»
27 ноября в гости к ветеранам Великой Отечественной войны заглянули члены партии «Единая Россия».
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седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  26 ноября 2020 года  № 258
город  Красноуральск

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск

 от 19 декабря 2019 года № 224 «Об утверждении 
Положения  о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Красноуральск, 
и муниципальными служащими, замещающими  

должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, 

сведений о доходах,  расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»,  Указом Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 2020 года № 109-УГ «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Свердловской области», 
рассмотрев экспертное заключение Государственно-
правового Департамента Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области от 10 марта 2020 
года № 208-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения  
Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2019 
года  № 224 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, руководствуясь 
статьями 23 и 45 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа 
Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 224 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, 
и муниципальными служащими, замещающими  должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (далее - Решение) следующие изменения:

1) из преамбулы Решения исключить слова «Указом 
Губернатора Свердловской области от 1 апреля  2015 года № 
159-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,»;

2) в пункте 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского 
округа Красноуральск, и муниципальными служащими, 
замещающими  должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, 
сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное Решением Думы 
городского округа Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 
224 (далее - Положение) слова  «сведения, указанные в пункте 
6» заменить словами «сведения, указанные в пунктах 4-6»;

3) в абзаце первом пункта 10 Положения слова «в 
соответствии с пунктом 6» заменить словами « в соответствии 
с пунктом 4»;

4) пункт 17 Положения дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде, 
допускается их хранение в электронном виде.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законодательству и 
местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа  Красноуральск        А.В. Медведев

Глава  городского округа 
Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 26.11.2020 № 1325 
г. Красноуральск

О проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 
г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 
2003 г.          N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, 
открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере рыночной стоимости земельного 
участка.

2. Утвердить информацию о предмете аукциона, начальной 
цене предмета аукциона, величине повышения начальной 
цены предмета аукциона, сумме задатка земельного участка с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 
с земельными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства, для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:51:0106007:49. Местоположение: Свердловская 
область, город Красноуральск, улица Яна Нуммура, д. 136. 
Площадь земельного участка – 1281,0 кв. метров. Границы 
участка:  

точка 1 Х – 558396.44; Y – 1498945.15; 
точка 2 Х – 558385.26; Y – 1498996.03; 
точка 3 Х – 558366.11; Y – 1498991.17; 
точка 4 Х – 558365.14; Y – 1498990.92;
точка 5 Х – 558361.18; Y – 1498989.92;
точка 6 Х – 558370.61; Y – 1498950.31; 
точка 7 Х – 558373.48; Y – 1498938.36. 
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка 

46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 
предусмотрен). Шаг аукциона – 1 380 (одна тысяча триста 
восемьдесят) рублей 00 копеек. Размер задатка – 9 200 
(девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

3. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск:

3.1. обеспечить необходимые мероприятия по проведению 
торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение 
договора купли продажи земельного участка.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети "Интернет" http://krur.midural.ru.

5. Опубликовать информационное сообщение о проведении 
аукциона в газете "Красноуральский рабочий", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении аукциона: http://torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети "Интернет" http://krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от   29.11.2020г.  №   1337
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск 

№375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных 
мероприятий в городском округе Красноуральск 

в 2020 году»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 
№ 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 
03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 
163-УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. №189-УГ, от 
20.04.2020г. №190-УГ, от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. 
№ 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 
09.05.2020г. № 233-УГ, от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. 
№ 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 01.06.2020г. № 274-УГ, 
от 08.06.2020г.  № 282,  от 19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  
№ 329-УГ,  от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, 
от 29.06.2020 № 338, от 30.06.2020 № 340,  от  06.07.2020 № 
356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 382, от 27 
.07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 
452-УГ, от 17.08. 2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 
28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от  07.09.2020 
№ 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 
541-УГ, от 26.10.2020г. № 589-УГ, от 28.10.2020г. № 594-УГ, от 
06.11.2020г. №605-УГ, от 13.11.2020г. №607-УГ, от 20.11.2020г. 
№640-УГ, от 27.11.2020г. № 648-УГ, с целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск 
администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации 
городского округа Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О 
введении ограничительных мероприятий в городском округе 
Красноуральск в 2020 году»:

1.1. в пункте 9 слова «7 декабря 2020 года»  заменить 
словами «12 декабря 2020 года»;

1.2. в подпункте 1 пункта 13 слова "с 21 по 28 ноября 
2020 года" заменить словами "с 28 ноября по 12 декабря 
2020 года", слова «6-10 классов» заменить словами 6-8 и 10 
классов»;

1.3. в подпункте 4 пункта 13 слова "с 21  по 28  ноября 
2020 года" заменить словами "с 28 ноября  по 12 декабря  
2020 года";

1.4. в подпункте 1 пункта 16 слова "с 21  по 28 ноября 
2020 года" заменить словами "с 28 ноября  по 12 декабря  
2020 года".

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете 
«Красноуральский рабочий» и  разместить на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в 
сети «Интернет» krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Заключение Общественных обсуждений
по проекту межевания территории по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Горняков, 1б

30.11.2020 г.

Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту межевания территории по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, ул. Горняков,1б 

в составе:
Зам. председателя комиссии:
Саранчин А.Г. – Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.11.2020 г. по проекту межевания территории по адресу: Свердловская область, 

город Красноуральск, ул.Горняков,1б, комиссия решила:
- считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать Главе городского округа Красноуральск утвердить  проект межевания по адресу: Свердловская область, город 

Красноуральск, ул.Горняков,1б. 
- заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 
А.Г. Саранчин_________

С.А. Колесниченко_________
О.А. Бабских_________

О.И. Крылова_________



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  2 декабря 2020 год № 48 7
1 ДекАбря – вСеМирнЫЙ День борьбЫ Со СПиДоМ 

В России, как и во всем 
мире, проблема распро-
странения ВИЧ/СПИДа 
остается актуальной. Еже-
годно 1 декабря начиная 
с 1988 года отмечается 
Всемирный день профи-
лактики ВИЧ/СПИДа. Эта 
дата служит напомина-
нием о необходимости 
объединить усилия как 
государств, так и общества 
в целом для действий по 
снижению разрушитель-
ных последствий эпидемии 
ВИЧ-инфекции.

За 10  месяцев текущего года 
в городском округе Красно-
уральск выявлено 38  ВИЧ-
инфицированных, 14  чело-
век умерли, в том числе от 
СПИДа  – 9, остальные 5  – от 
других заболеваний. Всего же 
подлежит наблюдению у вра-
ча 481 ВИЧ-инфицированный 
красноуралец. При этом 

39  ВИЧ-инфицированных жи-
телей нашего города также бо-
леют туберкулезом. 334  ВИЧ-
инфицированных, из них 5 детей, 
получают антиретровирусную 
терапию.

По словам медицинских ра-
ботников, в последнее время 
идет смещение возраста по вы-
явлению ВИЧ-инфекции  – сей-
час больше всего заболевших 
относится к возрастной кате-
гории старше 40 лет. Среди ин-
фицированных есть даже паци-
енты, которым больше 60  лет. 
Среди тех, кто состоит на учете, 
в настоящее время в основном 
получили инфекцию половым 
путем, т.е. эти пациенты когда-то 
были инфицированы в результа-
те сексуального контакта с ВИЧ-
инфицированным человеком, но 
не знали об этом, пока состоя-
ние их здоровья не ухудшилось. 
Можно отметить тот факт, что 
заражений ВИЧ парентераль-
ным путем (при инъекционном 

введении наркотиков) стало 
меньше.

Всегда вызывает озабочен-
ность передача ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку. К сожале-
нию, есть случаи заболевания 
ВИЧ-инфекцией беременных 
женщин  – за текущий период 
было выявлено 13  заразивших-
ся будущих мам. Все они состоя-
ли на учете, получали профилак-
тическое лечение, что помогло 
им родить детей без ВИЧ.

Если сравнивать эпидемио-
логическую ситуацию по ВИЧ/
СПИД в 2020  году с прошлым 
годом, то можно сказать, что 
количество заболевших крас-
ноуральцев осталось на уровне 
2019 года.

По словам врача-инфекци-
ониста инфекционного ВИЧ-
кабинета Надежды Шестерни-
ной, каждый гражданин должен 
знать, что ВИЧ – это не приговор, 
это просто вирус, который раз-
рушает иммунную систему, и 

нужно обязательно проходить 
лечение и стараться вести здо-
ровый образ жизни. Общение с 
ВИЧ-инфицированными людьми 
безопасно.

Хотелось бы обратить внима-
ние на то, что определить, есть 
ли у человека ВИЧ, по внешним 
признакам невозможно, поэтому 
и нужен специальный анализ 
крови. Напоминаем, что риск 
передачи вируса  существует 
при незащищенных половых 
контактах и от матери к ребенку 
во время беременности, родов, 
кормления грудью, а также при 
использовании шприцев для 
инъекций во время употребле-
ния наркотиков, при нанесении 
татуировки, пирсинга. Если в те-
чение года граждане посещали 
косметические салоны, делали 
татуировку и т.д., то им нужно в 
срочном порядке пройти обсле-
дование и сдать анализ на ВИЧ!

Необходимую информацию 
о заболевании можно найти 

на образовательных сайтах о 
ВИЧ/СПИДе. Телефон доверия 
по вопросам ВИЧ-инфекции  – 
8 (343) 432-59-06.

Берегите себя и своих близ-
ких, соблюдайте меры профи-
лактики!

Ольга ЮРЬЕВА

наша жизнь – в наших руках

Обследование можно прой-
ти бесплатно в городской по-
ликлинике, в кабинете 221. 

Часы работы: понедельник – 
пятница – с 8.00 до 10.00 ча-
сов, вторник, суббота и вос-
кресенье – выходные дни. При 
себе иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС.

Также в городской поликли-
нике экспресс-анализ на ВИч 
можно сдать анонимно. 

Часы работы кабинета  221: 
понедельник  – пятница  – с 
10.00 до 12.00 часов, вторник, 
суббота и воскресенье  – вы-
ходные дни.

беЗоПАСноСть

Администрация городского 
округа Красноуральск напо-
минает, что выход и выезд ав-
тотранспорта на лед категори-
чески запрещен и опасен для 
жизни и призывает всех пом-
нить, что продолжительность 
ледостава на разных водоемах 
разная. Как правило, водоемы 
замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мел-
ководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середи-
не. На водоемах со стоячей во-
дой лед появляется раньше, чем 
на речках, где ледообразование 
задерживается течением.

Особое внимание необходимо 
уделить безопасности детей. Ни 
в коем случае нельзя отпускать 
их к водоемам одних и остав-
лять без присмотра взрослых. 
Родителям и педагогам необхо-
димо постоянно напоминать де-
тям, что развлечения на льду во-
доемов представляют реальную 
угрозу их жизни и здоровью.

По словам начальника отдела 

ГО и ЧС Александра Макари-
хина, немало любителей под-
ледной рыбалки пренебрегают 
действующими запретами, по-
этому с ними проводится разъ-
яснительная работа. Также в ме-
стах, где граждане традиционно 
выходят на лед, будут установ-
лены знаки, информирующие 
о запрете. Так, в минувшие вы-
ходные информационные знаки 
были установлены на водоемах 
в поселке Краснодольском и у 
водопропускного сооружения 
на р.  Ключевка (район Левин-
ского пруда) по ул. Наймушина.

Напоминаем читателям, как 
действовать, если вы провали-
лись под лед. Нужно широко 
раскинуть руки по его кромке 
и постараться избежать погру-
жения с головой. Стараясь не 
обламывать кромку, без резких 
движений нужно выбираться на 
лед, наползая грудью и пооче-
редно вытаскивая на поверх-
ность ноги, стараясь получить 
максимально большую площадь 
опоры. Выбравшись из воды, 
нужно откатиться от воды, а за-
тем ползти в ту сторону, откуда 
вы пришли.

Если с вами случилась беда, 
за помощью можно обратиться 
по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы город-
ского округа Красноуральск 
(ЕДДС)  2-22-20 и по единому 
телефону спасения 112.

Не выходи на лед!
Учебный год детская 
школа искусств открыла 
в традиционном режи-
ме. При соблюдении всех 
санитарных требований и 
рекомендаций Роспотреб-
надзора в школе прово-
дились концерты, орга-
низовывались выставки и 
т.д. К сожалению, в связи 
с новыми ограничениями, 
установленными в связи с 
неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой в 
Свердловской области из-
за роста числа заболевших, 
детская школа искусств, 
как и другие образова-
тельные учреждения, тоже 
перешла на дистанцион-
ный формат обучения.

По словам директора ДШИ 
Виктории Скобелевой, дистан-
ционная работа организована 
следующим образом. Уроки про-
ходят согласно расписанию че-
рез приложение WhatsApp или 
платформу Zoom. Преподава-
тели отправляют обучающимся 
заранее записанные видео- или 
аудиосообщения или проводят 
видеоуроки, занимаются в он-
лайн-режиме. Безусловно, когда 
наставник, помощник находится 
рядом, обучение ребенка рисо-
ванию или игре на фортепиано, 
аккордеоне, домбре и т.д. про-
ходит намного быстрее, инте-
реснее и продуктивнее, чем 
когда он учится это делать через 
дистант.

При постижении того или 
иного вида искусства важную 
роль играет вербальный кон-

такт с преподавателем. Научить 
ребенка, особенно первоклас-
сника, игре на музыкальном ин-
струменте, первоначальный этап 
которой связан с постановкой 
рук, дистанционно очень тяжело. 
Это не столько трудно педагогу, 
сколько нелегко для ребенка и 
его родителя, так как им нуж-
но воспринять информацию, а 
далее надо правильно поста-
вить руки на музыкальный ин-
струмент и проиграть заданную 
мелодию. То же самое касается 
и начинающих художников. Ре-
бятам нужно научиться владеть 
карандашом или кистью, верно 
наносить первые штрихи. По-
этому у преподавателей есть 
опасения, что в связи со сложив-
шейся ситуацией может быть от-
сев учеников, так как нагрузка 
на ребенка и на семью сейчас в 
целом идет очень большая.

Хочется отметить, что в школе 
искусств созданы все условия 
для того, чтобы образователь-
ный процесс мог осуществляться 

очно. Например, есть возмож-
ность обучать детей индивиду-
ально или в малых группах до 
пяти человек, при этом соблю-
дая масочный режим и социаль-
ную дистанцию.

– Очень жаль, что нынче мы не 
сможем показать виртуальные 
концерты Свердловской филар-
монии, организовать концерты 
преподавателей и учащихся для 
гостей школы  – любителей му-
зыки,  – с сожалением говорит 
Виктория Николаевна, – но есть 
и хорошие новости. Материаль-
ная база пополнилась новыми 
музыкальными инструментами. 
Мы закупили концертные бала-
лайки, домры ручной работы и 
пианино немецкой сборки. Мы 
очень надеемся, что эпидемио-
логическая обстановка в городе 
улучшится, двери нашей школы 
вновь откроются для ребят и из 
каждого класса зазвучит краси-
вая мелодия.

Ольга ЮРЬЕВА

Непривычное затишье
ДоПолнительное обрАЗовАние

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели 
людей. Самый опасный период, как правило, это на-
чало зимы, когда лед еще не окреп и является слишком 
тонким.
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частные объявления
СДАМ двухкомнатную кварти-

ру по ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, 
на длительный срок, за кварт-
плату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
СДАМ гараж на Горе до лета 

или ПРОДАМ. 
Тел. 8-912-29-55-229.
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. 1 Мая, 26, 63 м2. 
Тел. 8-982-706-20-63.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-

пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллектив-
ном саду «Дружба», без постро-
ек. Тел. 8-912-222-85-85, 

8-912-686-44-80.
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду «Дружба», в 
саду есть всё. 

Тел. 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ тканые половики. 

Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ новые дублёнку  

(р. 52-54), шапку вязаную норко-
вую. Тел. 8-919-394-67-85.

ПРОДАМ новый ковёр (2х3), 
цена 3 500 рублей. 

Тел. 8-912-298-31-01.
ПРИСТРОИМ щенка (мальчик), 

3 месяца, окрас, как у овчарки, 
будет среднего размера, привит. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

подписка (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

Подписка 
в редакции

Подписка в 
редакции 

с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей
125

 рублей/
1500 

рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей
для юридических 
лиц 470 рублей 570 рублей

Управление социальной политики №16 информирует

Уважаемые получатели социальных выплат!
До 1 марта 2021 года в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации предоставление документов для продолжения предоставления социальных вы-
плат в связи с продлением инвалидности или проверкой доходов семьи на продление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей не требуется.

Данные выплаты возобновлены с 1  ноября 2020  года (без подачи заявления и необходимых  
документов).

Консультацию можно получить по телефону 8 (34343) 2-67-27.
Консультации осуществляются в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30 часов,  

в пятницу – с 8.30 до 16.30 часов.

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 ноября 2020 года  № 257
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за девять месяцев 2020 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 44 Положения о бюджетном процессе 
в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13, 
рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 22октября2020 года № 1196«Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
девять месяцев 2020 года», Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за девять месяцев2020 года по доходам в 
сумме 894 209 073,73рублей, по расходам в сумме 841 321 323,29 
рублей, с профицитом в сумме 52 887 750,44 рублей.

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета;
2) принять меры по недопущению роста кредиторской 

задолженности в 2020 году.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету  
(В.В. Грибов).

Председатель Думы    
городского округа Красноуральск                     А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

Организатор торгов ИП Иванова Юлия Викторовна (ИНН 772450822093, адрес: Москва, ул. Азовская, 
д.24, к.1, кв.12, e-mail: ivalaw@mail.ru, тел. 84951976979) сообщает о проведении в эл. форме на эл. 
торговой площадке «Новые информационные сервисы» на сайте: www.nistp.ru (ЭТП) торгов в форме 
аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене по ре-
ализации имущества ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, Свердловская обл., г. Красноуральск,  
ул. Дзержинского, д.1Б), залог Банка ВТБ (ПАО) в составе 7 лотов (недвижимость). Подача заявок на уча-
стие в торгах: на ЭТП с 00:01 07.12.20 по 23:59 19.01.21 (вкл.) по мск. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития 
РФ от 23.07.15 №495.  Задаток в размере 10% от нач. цены продажи лота должен быть зачислен в срок 
не позднее даты составления протокола об определении участников торгов на спец. счет Должника:  
ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, р/с 40502810618280009792, Банк ВТБ (ПАО), г. Екатеринбург, 
БИК 046577952, к/с 30101810400000000952). Дата внесения задатка – дата поступления денежных 
средств на счет Должника. Начало представления предложений о цене на ЭТП: 22.01.21 в 12:00 (мск.). 
Шаг аукциона – 5% от нач. цены продажи им-ва. В случае, если по итогам торгов, назначенных на 22.01.21, 
указанное имущество не реализовано, то в 12:00 (мск.) 16.03.21 на ЭТП будут проведены повторные 
торги. Нач. цена на повт. торгах на 10% ниже нач. цены на первых торгах. Подача заявок на участие в 
повт. торгах: на ЭТП с 00:01 01.02.21 по 23:59 11.03.21 (вкл). по мск. Задаток в размере 10% от нач. цены 
продажи им-ва на повт. торгах должен быть зачислен в срок не позднее даты составления протокола об 
определении участников торгов на спец. счет Должника. Победитель торгов – участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 раб. 
дней с даты получения им предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Победи-
тель торгов обязан в течение 30 дней со дня заключения договора оплатить стоимость приобретенного 
имущества: получатель ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, р/с 40502810918280009793, Банк 
ВТБ (ПАО), г. Екатеринбург, БИК 046577952, к/с 30101810400000000952). Подробная информация об 
имуществе, начальной цене, порядке проведения торгов, ознакомлении с им-вом – на ЕФРСБ №5813959  
от 30.11.20.

8 декабря 2020 года исполнится один год, 
как нет с нами дорогого, любимого папы, де-
душки, брата, друга и просто замечательного 
человека 

ЕЛИСЕЕВА ВИКТОРА КИРИЛЛОВИчА. 
Все, кто знал и помнит ВИКТОРА КИРИЛЛО-

ВИЧА, помяните его вместе с нами.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безвольном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Дочь, зять, внуки, родственники


