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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предварительная 
запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

14 декабря 2020 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №4 Ю.А. Мур-
заев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыль-
никова проводят приём граждан 
в общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» по ул. Ленина, 1. 

16 декабря 2020 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят 
приём граждан в ДК «Химик». 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
 ГО КРАСНОУРАЛЬСК

14 декабря 2020 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №4 Ю.А. Мур-
заев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыль-
никова проводят горячую линию 
по тел. 2-79-20.

14 декабря 2020 года с 15.00 
до 16.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят 
горячую линию по тел. 2-06-09.

день неизВестноГо солдАтА

БлАГоустройстВо

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, в рамках юбилей-
ных мероприятий 75-й годовщины Победы и Года памяти и 
славы Красноуральск присоединился к всероссийской акции 
«Никто не забыт».

К Вечному огню у Мемориала Славы в этот день приходили 
взрослые и дети, чтобы почтить память российских и советских 
воинов, которые пали в боях за родину и считаются без вести 
пропавшими.

Ребята из 4 «Г» класса школы №1 в рамках проведения урока 
памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» вместе 
с классным руководителем С.П. Фроловой на площади у Вечного 
огня вспомнили события Великой Отечественной войны и почтили 
память павших безымянных героев. Во время урока школьники 
говорили не только о памятном дне, но и о том, как можно вернуть 
имена павших. Завершился урок минутой молчания.

Светлана КУЛЕШОВА

Мы подвиг ваш никогда не забудем!

30 ноября в Красноураль-
ске были подведены итоги 
общественных обсуждений 
по определению террито-
рии для благоустройства в 
2022 году.

Как прозвучало на итоговом 
заседании межведомственной 
комиссии по реализации про-
граммы «Городская комфортная 
среда», всего в электронном 
приеме предложений приняли 
участие 4155  жителей города. 

Некоторые из красноуральцев 
проголосовали сразу за несколь-
ко из предложенных территорий.

Так, лидирующие позиции за-
нял сквер отдыха, расположен-
ный между многоквартирными 
домами по ул.  Устинова,  92,  94, 
ул. Каляева, 63, 65, ул. Яна Нум-
мура, 6. Эту территорию предло-
жили 2730 принявших участие в 
опросе (61%). Следом идут «Мо-
лодежный бульвар», располо-
женный около учебного комби-
ната, – 723  предложения (16%) 

и сквер «Исторический» (ул. Ка-
ляева,  52 и ул.  Ленина,  61)  – 
692 предложения (15%).

Сквер у администрации горо-
да набрал 376  голосов, заняв 
по итогам общественных об-
суждений 4-е  место. В единич-
ном порядке были предложены 
и другие территории города, 
в том числе сквер в районе Гор-
зеленхоза, пляж городского пру-
да, сквер в районе Березовой 
рощи. Две последние из них 
включены в муниципальную про-

грамму на последующие годы.
Три территории, набравшие 

наибольшее количество голосов, 
будут внесены в бюллетень для 

рейтингового голосования, кото-
рое пройдет в нашем городе в 
январе 2021 года.

Надежда РИЛЛ

В лидерах – три территории города

Сквер «Исторический» (ул. Ленина, 61 и ул. Каляева, 52)
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– Горячая линия доступна для всех жи-
телей области круглосуточно. Операторы 
консультируют граждан по всем вопро-
сам, связанным с новой коронавирусной 
инфекцией: прежде всего, можем запи-
сать на прием или вызвать врача. Сейчас 

этот вопрос наиболее остро стоит перед 
заболевшими. Мы регистрируем вызов в 
единой базе, которая доступна для всех 
медорганизаций. В итоге часть вызовов 
врачей и записей на прием будет фикси-
роваться через наш центр, таким образом, 

в саму поликлинику пациенту уже можно 
не дозваниваться,  – рассказала началь-
ник отдела телефонного обслуживания 
граждан Медицинского информационно-
аналитического центра Оксана Якусова.

При этом новая система обеспечивает 
стопроцентную обработку звонков. Даже 
если возникает ситуация, что все опера-
торы на линии 122 заняты, система фик-
сирует каждый вызов и первый освобо-
дившийся оператор переключается на 
дозвон сошедших с линии вызовов.

Предполагается, что екатеринбуржцы, 
набрав бесплатный номер как со стаци-
онарного, так и с мобильного телефона, 
будут автоматически переводиться на 
операторов единой городской регистра-
туры, а жители других муниципалитетов 
Свердловской области – на специалистов 
call-центра Минздрава региона. Также 
между двумя площадками организована 
переадресация вызовов.

Все это позволит в целом уменьшить 
нагрузку на операторов, сделать обраще-
ние пациентов более удобным и поможет 
им получать необходимую консультаци-
онную и иную помощь.

В будущем планируется расширение 

возможностей call-центра. Прежде всего, 
в системе номера  122 будут фиксиро-
ваться все проблемные вопросы граждан, 
связанные с получением медицинских 
услуг, заявки будут оперативно перена-
правляться в медучреждения для реше-
ния в соответствии с указанной категори-
ей срочности. При этом служба будет не 
только маршрутизировать обращения жи-
телей в нужное лечебное учреждение, но 
и контролировать, что человек получил 
необходимую помощь – к нему пришел 
врач на дом, ему сообщили о результате 
тестирования или другого обследования 
и так далее.

Единый call-центр по COVID-19

9 декабря – День борьбы с корруп-
цией. Эту дату отмечают во мно-
гих странах мира, в том числе и в 
России. 

Мы все мечтаем о том, чтобы жить в 
государстве, где экономика находится 
на подъеме, каждый имеет право на вы-
бор, законы исполняются неукоснительно 
и никто не может воспользоваться при-
вилегированным положением. Но до тех 
пор, пока процветает коррупция, обо всех 
этих возможностях можно только мечтать, 
поэтому коррупция – это проблема, кото-
рая касается абсолютно всех.

В преддверии Дня борьбы с коррупци-
ей редакция нашей газеты провела опрос 

жителей, чтобы выяснить, имеют ли место 
коррупционные проявления в нашем го-
роде и какие способы борьбы с корруп-
цией наши земляки считают наиболее 
эффективными.

Около 100  красноуральцев откликну-
лись на нашу просьбу и выразили свое 
мнение по теме коррупции. Опрос по-
казал, что половина респондентов стал-
кивалась с проявлениями коррупции в 
повседневной жизни. По мнению опро-
шенных, наиболее коррумпированными 
они считают чиновников, следующими 
идут сотрудники правоохранительных 
органов, и замыкает тройку здравоохра-
нение (30% респондентов считают, что в 
медучреждениях имеются факты совер-

шения коррупционных действий).
Более 50% участников опроса вырази-

ли мнение, что в коррупции виноваты обе 
стороны: и тот, кто берет взятки, и тот, кто 
дает взятки.

Отвечая на вопрос о том, можно ли 
победить коррупцию в нашей стране 
полностью, 50% сказали, что нет. Это сви-
детельствует о том, что необходимо ак-
тивизировать деятельность по борьбе с 
коррупцией, и прежде всего проводить 
профилактические мероприятия и право-
вое просвещение граждан.

Наиболее эффективными мерами в 
борьбе с коррупцией жители нашего го-
рода считают ужесточение наказаний, 
связанных с лишением свободы (65%), 

лишение должностей (30%) и показатель-
ные судебные разбирательства (15%).

В заключение хочется сказать, что по 
такому небольшому количеству отве-
тов нельзя достоверно судить о том, на-
сколько эти данные объективны в целом, 
и утверждать, что в нашем городе имеют 
или не имеют место быть коррупционные 
проявления. Однако активное участие на-
ших читателей в опросе свидетельствует 
о том, что им небезразлична тема корруп-
ции. Они считают, что с коррупцией нужно 
и можно бороться, и это вселяет надежду, 
что общими усилиями законодательной 
власти, правоохранителей и обществен-
ности мы сможем победить это зло.

Светлана КУЛЕШОВА

С коррупцией нужно и можно бороться!

В администрации прошло засе-
дание постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и благоустройству, 
на которой был рассмотрен ряд 
вопросов, которые решаются в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области 
до 2024 года».

Директор Управления ЖКХ и энерге-
тики Дмитрий Созинов сообщил, что ото-

пительный сезон начался вовремя. За 
1,5 месяца с начала отопительного сезо-
на на городских инженерных сетях про-
изошло три аварии, которые были быстро 
ликвидированы. Для оперативного устра-
нения подобных ситуаций создан запас 
материально-технических резервов и 
сформировано 14 аварийных бригад.

В рамках подготовки к отопительному 
сезону были приобретены котлы и насос 
на 1-й подъем, а также проведены рабо-
ты по ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения кана-
лизационной насосной станции, техни-

ческое обследование объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и акту-
ализация схемы водоснабжения и водо-
отведения. На эти цели было затрачено  
3894,611 рублей.

В настоящий момент подрядной орга-
низацией выполняется обследование се-
тей водоснабжения и водоотведения. Уже 
получены и направлены документы для 
прохождения госэкспертизы.

Также комиссией были рассмотрены 
вопросы о принимаемых городскими 
властями мерах по ликвидации несанк-
ционированных свалок, спилу и крониро-

ванию тополей на территории города.
В городе в 2020  году было выявле-

но 12  несанкционированных свалок,  
6 из них ликвидированы. Общая масса 
убранных отходов составила 447,7  тон-
ны. На мероприятия по уходу за насаж-
дениями была выделена сумма 500 тысяч 
рублей. Было спилено и кронировано  
587 тополей.

В целом заседание прошло результа-
тивно, вопросы из повестки дня активно 
обсуждались. Присутствующие приняли 
все замечания и пожелания к сведению.

Ольга ЮРЬЕВА

И итоги работы подвели, и планы наметили

В Свердловской области 3 декабря в штатном режиме начал работать единый call-центр по оказанию помощи жителям Свердловской области с COVID-19. По 
единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, вызвать врача на дом 
или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения.
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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+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 хоро-
шее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс» 16+
01.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.50 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 Па-
трульный участок 16+
11.10 Т/с «Всё, что нам нужно…» 16+
13.00 Парламентское время 16+

16.00 О личном и наличном 12+
16.25 Большой поход Гумбольдта. Бе-
рёзовский 6+
16.55, 03.00, 05.20 Кабинет министров 
16+
17.05 Поехали по Уралу. Арти 12+
17.20, 23.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Полузащитник» 16+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Па-
литра слова» 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
17.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая» 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.20, 
21.40, 00.30 Новости
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Трансля-
ция из Великобритании 16+
12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура 0+
13.15 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы. Трансляция из Гроз-
ного 16+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10, 18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». Прямая 

трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+
05.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+

русский роМан
09.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
13.05, 06.15 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
16.40 Х/ф «Разорванные нити» 12+
20.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
23.20 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» 12+
01.00 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
02.45 Х/ф «Зеркала любви» 12+

русский  
бестселлер

08.30, 00.10 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
11.35, 21.00 Т/с «Ледников» 16+
14.40, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.15, 04.50 Т/с «Версия» 16+
06.15, 06.55, 07.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 хоро-
шее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 16.10, 
17.50, 18.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
08.10 Д/ф «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» 12+
10.50 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.10 С Филармонией дома 0+
12.00 Х/ф «Прощание славянки» 16+
13.30 Х/ф «Маленький Будда» 12+
15.50 Х/ф «Место режиссера» 12+
16.15 Т/с «Мегрэ» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+

20.30 События
21.00, 03.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Т/с «Одесса-мама» 16++

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Хардкор» 18+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского» 12+
17.15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева» 12+
00.00 Большой балет 12+

МатЧ тв

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 20.25, 
23.25 Новости
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии 16+
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
13.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
0+
15.40, 16.25, 17.35 Все на Футбол! 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.00, 00.30 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Мини-Футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Новая генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция
20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Москвы 16+

русский роМан
10.30 Х/ф «Когда его совсем не ждешь» 
12+
13.25, 06.30 Х/ф «Часы с кукушкой» 
16+
16.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
20.00 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
12+
23.40 Х/ф «Разорванные нити» 12+
03.00 Х/ф «Три песни для Золушки» 
12+

русский 
бестселлер

08.05, 08.55 Т/с «Семейный детектив» 
16+
09.45 Т/с «Поиски улик» 12+
17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
21.00 Т/с «Ледников» 16+
00.10 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 
12+
03.15, 04.45 Т/с «Версия» 16+
06.20, 07.00, 07.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 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+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 хоро-
шее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор Вихрь» 
16+
01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.50 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.10 Т/с «Всё, что нам нужно…» 16+
16.00 Большой поход Гумбольдта. 
Мурзинка 6+

16.25 Большой поход Гумбольдта. Не-
вьянск 6+
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 16+
17.05 Поехали по Уралу. Алапаевск 12+
17.20, 23.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
00.30 Поехали по Уралу. Арамашево 
12+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Александр Введенский «Ёлка у 
Ивановых» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 Новости
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
11.30, 19.25 Зенит» - «Спартак». Глав-
ное 12+
12.30 МатчБол 12+
13.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансляция из 
Австралии
17.10, 18.25 Х/ф «Двойной удар» 16+
20.30 Все на Футбол! 16+
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+

русский роМан
09.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
13.20, 07.05 Х/ф «Понаехали тут» 16+
16.40 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» 12+
18.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
20.00 Х/ф «Какой она была» 12+
23.10 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+
00.50 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
02.30 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04.15 Х/ф «Разорванные нити» 12+

русский  
бестселлер

08.30, 00.10 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
11.35, 21.00 Т/с «Ледников» 16+
14.40, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.15, 04.50 Т/с «Версия» 16+
06.10, 07.00, 07.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 12

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время пока-
жет 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.50 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.10 Х/ф «Храни меня дождь» 16+
16.00 Парламентское время 16+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил 6+
16.55, 03.00, 05.20 Кабинет министров 
16+
17.05 Поехали по Уралу. Арамашево 
12+
17.20, 23.00 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 События. Итоги дня

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
19.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф «Гений» 0+
02.50 Т/с «Хорошая жена» 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, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» 12+

08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Вот песня пролетела 
и... ага!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 20.25, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США 16+
12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
13.00 Футбол без денег 12+
13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Магомед 
Магомедов против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США 16+
15.50, 20.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.10 В центре событий 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Москвы
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая трансля-
ция
03.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+

05.10 Настольный Теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
06.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+.

русский роМан
10.15, 02.45 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
11.55, 04.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
12+
13.40 Х/ф «Какой она была» 12+
16.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+
18.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
20.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
23.20 Х/ф «Два плюс два» 12+
06.00 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
12+

русский  
бестселлер

08.20, 00.05 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
11.30, 21.00 Т/с «Ледников» 16+
14.40, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
03.15 Т/с «Версия-2» 16+
06.20, 07.05, 07.50 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 12+

Вторник, 15 декабря

Среда, 16 декабря

Четверг, 17 декабря

Понедельник, 14 декабря
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семья и дети

Городской фестиВАль

Окружающий нас мир бесконечен и 
прекрасен. Бесконечен он и прекра-
сен потому, что есть люди, которые 
создают прекрасное. Согласитесь, 
живое творение, созданное руками 
человека, отличается от того, что 
сделала машина, так же, как живой 
цветок не похож на искусственный.

На протяжении веков русские народ-
ные мастера из поколения в поколение 
передают свое искусство. Резьба по дере-
ву, вышивка, роспись, вязание, кружево-
плетение, гончарное ремесло славятся не 
только в России, но и во всем мире. Сей-
час, конечно, нет необходимости делать 
глиняный горшок, чтобы использовать его 
в быту, или вышивать вручную скатерть 
на стол, но народные промыслы у нас по-
прежнему любят, ими желают овладеть 
миллионы людей.

В ноябре Красноуральск превратился 
в Город мастеров, и десятки мальчишек и 
девчонок вместе с родителями примери-
ли на себя роль искусных ремесленников. 
Они осваивали городецкую, дымковскую, 
уральскую роспись и украшали ею под-
носы и разделочные доски, из глины, со-
леного теста, гипса лепили замысловатые 
фигуры, домашнюю утварь, посуду, выре-
зали из дерева необычные фигурки. Свои 
прекрасные творения они представили на 

городском фестивале «Город мастеров», 
который состоялся в ДЮЦ «Ровесник».

Оценив оригинальность и сложность 
выполнения работы, а также творческий 
подход участников фестиваля, жюри рас-
пределило места следующим образом.

В номинации «Живописно-расписное 
ремесло» победили Александра Волыги-
на (д/с №4), Есения Иконникова (д/с №4), 
Вячеслав Калашников (д/с  №18), Арина 
Полякова (д/с  №30), Кирилл Шайхулов 
(д/с №  30), Кирилл Дацковский, Варва-
ра Мокина, Ксения Мелкозерова, Дарина 
Кик, Катя Герасимова, Маша Парамоно-
ва, Света Коваленкина, Кристина Хван из 
ДЮЦ «Ровесник», Анна Егорова, Поли-
на Баландина, Алина Нурмухаметова из 
школы №8 и подготовительная группа из 
детского сада №18 (воспитатели Т.И. Ов-
чинникова и И.С. Фонарева).

В гончарном деле лучшими стали Олег 
Ковязин (д/с  №8), Александра Волыгина 
(д/с  №4), Фарид Исмаилзада (д/с  №16), 
Карина Белоусова (д/с №16), Вера Песте-
рева (д/с №16), Дарья Ларшина (д/с №16), 
Карина Багаева (д/с  №30), Варвара Мо-
кина и Настя Колмогорова (ДЮЦ «Ровес-
ник»), Вика Ершова (школа №8), Юля Гвоз-
дева (ДЮЦ «Ровесник»).

А в номинации «Резьба по дереву» по-
беда досталась Лизе Сергеевой (д/с №18), 
Ульяне Кондрашовой (школа №6) и Анто-
ну Петрову (школа №8).

Организаторы фестиваля уверены, 
что очень важно возрождать традиции, 
занятия и ремесла наших предков, так 
как они отражают все многообразие 
исторических, духовных и культурных 
традиций нашего народа. 2020 год объяв-
лен Годом народного творчества, поэтому 
в его рамках в «Ровеснике» проводятся 
разные мероприятия, способствующие 
сохранению и возрождению националь-
ной культуры.

Светлана КУЛЕШОВА

Сколько бы ни было чело-
веку лет, ему всегда нуж-
на мама. Мама – самый 
близкий и самый родной 
человек во всем мире. 
Для многих детей такими 
единственными, любимы-
ми и дорогими становятся 
приемные мамы.

Приемных семей становится 
все больше. Кто забирает детей 
из детдомов и приютов? Люди, 
которые не могут иметь своих 
малышей? Великодушные бо-
гачи? Исключительно звезды 
и иностранцы? На самом деле 
нет. Приемных детей чаще всего 
берут простые семьи и простые 
люди, такие же, как мы или как 
вы. Просто эти люди понимают, 
что дети не должны расти за ка-
зенными заборами, поэтому го-
товы сделать многое, чтобы хотя 
бы одному сироте дать шанс на 
нормальную жизнь.

В Красноуральске таких лю-
дей тоже немало. Они стали при-
емными родителями и собствен-
ным примером доказывают, что 
приемное родительство  – это 
никакой не подвиг, а бесконеч-
ная любовь и созидание.

На страницах нашей газеты 
мы продолжаем рассказывать 
о замечательных женщинах, ко-
торые не просто воспитывают 
приемных детей, а считают, что 
чужих детей не бывает.

Глядя на Надежду Анатольев-
ну Баханову, эту хрупкую жен-
щину, трудно предположить, что 
она многодетная мама, бабушка, 
одна воспитала восьмерых де-
тей. Из них четверо – дети-си-
роты, которые отогрелись душой 
у ее семейного очага. Любовью, 
радостью и материнской забо-
той она смогла окружить всех 
детей и внуков.

Несмотря на занятость и до-
машние заботы, Надежда Ана-
тольевна ведет активный образ 
жизни, вместе с детьми путеше-
ствует, принимает участие в го-
родских и областных конкурсах. 
За достойное воспитание детей 
Надежда Анатольевна награж-
дена многочисленными гра-

мотами и благодарственными 
письмами.

Светлана Васильевна Шашки-
на одна воспитывает трех вну-

чек. Эта сильная женщина за-
менила им и маму, и папу. В ее 
жизни было немало трудностей 
и жизненных проблем, но она 
все преодолела и нашла в себе 
силы сделать счастливым и без-
заботным детство своих дево-
чек. Сейчас Светлана Васильев-
на – многодетная мама, бабушка, 
которая сама ведет активную 
жизнь, дарит любовь и заботу 
близким и заражает окружаю-
щих своим оптимизмом!

– Я никогда не боялась житей-
ских трудностей, никому не от-
казывала в помощи. Считаю, что 
все проблемы можно разрешить. 
Нужно находить общий язык с 
детьми, близкими, идти навстре-
чу друг другу, – делится своими 
мыслями Светлана Васильевна.

А внучки в свою очередь 
радуют бабушку успехами в 
школе, помогают по хозяйству, 
окружают ее вниманием. Семья 
часто путешествует, участвует в 
городских мероприятиях.

Любовь Павловна Пилец-
кая  – удивительная женщина, 
заботливая бабушка, с ранне-
го детства воспитывает внука 
Владислава. Всегда спокойная, 
улыбчивая, гостеприимная, ни-
когда не повышает голос. Лю-
бовь Павловна  – интересный 
собеседник и мудрый наставник. 
Она сумела привить внуку насто-
ящие мужские качества, доброту 
и уважение к окружающим.

– Для меня бабушка с дет-
ства была другом, понимающим 
и поддерживающим в любой 
трудной ситуации. Она всегда 
может дать мудрый совет, нахо-
дит нужные слова. Мне нужно 
приложить немало усилий, что-
бы быть достойным своей ба-
бушки. Я хочу, чтобы она мной 
гордилась, – говорит Владислав 
о своей любимой бабушке.

Вот такие они, наши прием-
ные мамы, – веселые, неуныва-
ющие, готовые оказать помощь 
и поддержку всем, кто в этом 
нуждается. А еще эти женщины 
очень красивые, они светятся 
счастьем, потому что счастли-
вы их дети.

Светлана КУЛЕШОВА

Чужих детей не бывает

Умелых рук прекрасные творения
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эколоГия

У каждого из нас в доме 
или квартире скапливается 
некое количество макула-
туры. Зачастую люди несут 
бумажный мусор на дачу и 
попросту его сжигают.

В прошлую среду сотрудники 
городской администрации про-
вели акцию по сбору макула-
туры. Каждый желающий смог 
прийти и сдать на повторную 
переработку разную бумагу, тем 
самым сделать благое дело для 
сохранения леса и улучшения 
экологической ситуации в на-
шем городе.

В передвижной пункт при-
ема вторсырья «Уралэкопро» 
граждане, соблюдая все меры 

безопасности, приносили раз-
ную макулатуру: картон, книги, 
журналы, разные рекламные ли-
стовки, газеты, офисную бумагу 
и прочий бумажный мусор. Все-
го было сдано около тонны ма-
кулатуры (200  кг сдали жители, 
остальное вторсырье было сда-
но организациями города).

А одна семейная пара, увидев 
на кузове автомобиля инфор-
мационную надпись, что данная 
организация принимает и пла-
стиковые бутылки, тут же при-
везла целую груду пятилитро-
вых и маленьких пластиковых  
бутылок.

– Как хорошо, что в нашем 
городе прошла такая акция,  – 
делится своими впечатления-

ми жительница нашего города 
Мария. – В моей семье есть де-
ти-школьники, и по окончании 
учебного года, помимо моих 
журналов и газет, образуется 
еще и стопка исписанных тетра-
дей, груда черновиков и рисун-
ков. Зато сейчас у нас с детьми 
появится мотивация собирать 
макулатуру, чтобы в дальнейшем 
сдать ее на переработку. А самое 
главное, участвуя в акции, мы 
прививаем детишкам бережное 
отношение к ресурсам и учим 
их рационально использовать 
любую бумагу. Надеемся, что 
такие акции в нашем городе бу-
дут проходить намного чаще и в 
разных точках города.

Ольга ЮРЬЕВА

Для юных красноуральцев в за-
городном лагере «Солнечный» 
организована санаторно-оздорови-
тельная смена.

За счет Министерства
В общей сложности свое здоровье 

здесь поправят 30 детей в возрасте от 8 
до 10 лет. Это учащиеся школ № 1, 3, 6 и 8. 
Такой дружной командой в период с 
26 ноября по 19 декабря ребята пройдут 
в стенах «Солнечного» полный оздорови-
тельный курс.

– Такая смена у нас традиционно про-
ходит один раз в год, – отметила дирек-
тор МАУ  СОЦ «Солнечный» Татьяна Це-
паева. – В этом году в связи с пандемией 
сроки ее проведения слегка сдвинулись, 
однако нам все же удалось провести ор-
ганизованный выезд детей. Их прожива-
ние, питание и оздоровление полностью 
финансирует Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской 
области.

Тепло и комфортно
Каждый будний день – как в курортной 

здравнице. С утра до обеда дети получают 
полный комплекс оздоровительных про-
цедур. Здесь для них и массаж, и лечеб-
ный соляной микроклимат галокамеры, и 
водолечебница, и парафино-озокеритное 
лечение. То есть все, что нужно для расту-
щего детского организма. Каждая про-
цедура проходит под строгим контролем 
медицинских работников.

– Мне, например, больше всего нра-
вятся водолечебные процедуры,  – при-
знается ученик школы №8 Арсений Ре-
шетников. – Когда погружаешься в ванну, 
водичка бурлит, телу легко и комфортно.

– А мне очень нравится озокерит, – улы-
бается ученица школы №6 Олеся Кухаре-

ва. – Во время этой процедуры всегда теп-
ло и даже можно немножко вздремнуть.

Здоровое питание
Полноценному оздоровлению способ-

ствует и шестиразовое питание детей. Оно 
не только диетическое, но и витаминизи-
рованное. Помимо первых и вторых блюд, 
йогуртов и фруктов, в рационе юных от-
дыхающих всегда есть фиточаи, напитки 
из шиповника, компоты из свежих груш и 
яблок с добавлением витамина С.

А если ко всему вышеперечисленному 
добавить еще и чистый лесной воздух, то 
в результате это и детский здоровый сон.

– В каждом номере у нас проживает 
не более трех детей, – рассказывают ра-
ботники «Солнечного». – Их пребывание 
в лагере происходит с полным соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзора. 
Наше учреждение стопроцентно обе-
спечено рециркуляторами для обеззара-
живания воздуха, дезинфицирующими 
средствами, кроме этого, здесь регулярно 
проводится обработка помещений с со-
блюдением всех профилактических мер.

Буквы разные писать...
Отдельного внимания заслуживает и 

учебный процесс, которому посвящена 
вторая половина дня в МАУ  СОЦ «Сол-
нечный».

Русский язык, математика, литератур-
ное чтение, окружающий мир... Изучение 
этих предметов никто не отменял, по-
этому для участников оздоровительной 
смены они также являются обязательны-
ми. После тихого часа дети идут в учеб-
ный класс, где зубрят правила, учат стихи, 
письменно отвечают на вопросы школь-
ных заданий, выразительно читают вслух. 
Все, впрочем, как в обычной школе. 

– Мы с ребятами полностью проходим 
образовательную программу, если что-то 
им непонятно, я объясняю, – говорит пе-
дагог с 30-летним стажем Татьяна Цепа-
ева. – Письменные задания мы отправля-
ем в школу на проверку, устные работы я 
принимаю во время уроков сама.

В лесной сказке
И все же, по признанию детей, находясь 

в «Солнечном», они больше всего ждут 
здесь выходных. В эти дни нет ни учеб-
ных занятий, ни оздоровительных про-
цедур. И тогда все 30  ребят полностью 
посвящают себя досугу. А это масса самых 
интересных мероприятий  – спортивных, 
творческих, интеллектуальных. За пер-
вую неделю пребывания в лагере здесь 
уже прошли «Веселые старты», шашеч-
ный турнир, игра «Угадай мелодию», раз-
личные тренинги. Победители и призеры 
каждого мероприятия были отмечены 
сладкими призами.

Поэтому на вопрос: «Нравится ли вам 
в «Солнечном»?» – юные красноуральцы 
хором отвечают: «Да!» И добавляют, что 
им как можно дольше хочется пребывать 
в этой зимней лесной сказке.

Надежда РИЛЛ

Перед уроками – в водолечебницу 
и на массаж

Сдай макулатуру – спаси дерево!



9 декабря 2020 год КрасноуральсКий рабочий  № 496

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 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 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия» 16+
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.50 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.10 Т/с «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Большой поход Гумбольдта. 
Екатеринбург 6+
16.55 Новости ТМК 16+
17.05 Поехали по Уралу. Синячиха 
12+
17.20 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 
16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 
с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2. Лабирин-
ты разума» 16+

нтв
05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Хорошая жена» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.20 Х/ф «Медведь» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «Отверженные» 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сердце мое» 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
11.45 Х/ф «Двойной удар» 16+
14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича. Трансляция из 
Польши 16+
15.50 Все на Футбол! Афиша 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 

«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска». Прямая транс-
ляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
05.00 Настольный Теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - «Химки» (Рос-
сия) 0+

русский роМан
09.35, 04.10 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+
11.10, 05.40 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
12.55, 07.15 Х/ф «Двойная ложь» 
12+
16.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
19.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
23.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
16+
00.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
02.25 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
16+

русский  
бестселлер

08.35, 00.40, 07.35 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» 12+
11.40 Т/с «Ледников» 16+
14.45, 17.50 Т/с «Нити судьбы» 12+
21.00 Х/ф «Возвращение домой» 12+
03.50 Т/с «Версия-2» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор Вихрь» 
16+
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+
15.40 Лучше всех! 0+
17.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира Вороши-
лова. «Вся жизнь - игра» 12+

россия 
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» 16+
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвя-
щённый дню работника органов без-
опасности Российской Федерации 16+
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке» 12+

отв
06.00, 23.20 События. Итоги недели 

16+
06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 20.00, 
21.35 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Д/ф «Невероятная наука» 12+
07.45 Жена. История любви. Елена 
Ксенофонтова 12+
09.00 Х/ф «Давай поженимся» 12+
10.25 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» 12+
12.40 Х/ф «Летние каникулы» 12+
14.00 Х/ф «За встречу» 16+
15.30 Х/ф «Затерянные во льдах» 12+
17.05 Х/ф «Время женщин» 16+
18.30 Х/ф «Маркиз» 16+
20.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
21.40 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
00.10 Четвертая власть 16+
00.40 Х/ф «Экстрасенс 2. Лабиринты 
разума» 16+
02.20 Концерт группы «Ногу свело» 
12+
03.45 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+

нтв
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 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+

культура 
06.30 М/ф «Королевские зайцы». «Дя-
дюшка Ау» 12+
07.55 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 0+
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 
12+
12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+
17.15 Х/ф «Пешком...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» 0+

22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
16+
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.20 Х/ф «Крид» 16+
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
19.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
07.00 Команда мечты 12+

 русский роМан
10.05, 04.10 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 16+
11.40, 05.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
13.25 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
16.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
20.00 Х/ф «Крестная» 12+
23.05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
00.45 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+
02.25 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
07.20 Х/ф «Пропавший жених» 12+

русский  
бестселлер

08.05 Т/с «Когда прошлое впереди» 
16+
17.40 Т/с «Одесса-мама» 16+
02.45, 03.35, 04.20, 05.05, 05.45, 06.30, 
07.10, 07.55 Т/с «Семейный детектив» 
16+

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, 12.20 Видели видео? 6+
13.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс» 16+
14.15 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+
15.20 Голос 12+
17.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
23.20 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.25 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 «Ожидается ураганный ве-
тер» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» 12+
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 16.55, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 События. Итоги дня
09.00 Т/с «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» 16+
10.45 Решение есть! 16+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+

12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
13.00 Х/ф «Храни меня дождь» 16+
14.45 Д/ф «Невероятная наука» 12+
15.40, 03.00 Жена. История любви. 
Елена Ксенофонтова 12+
17.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.40 Х/ф «Летние каникулы» 12+
19.05 Т/с «Мегрэ» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Маркиз» 16+
23.20 Х/ф «Затерянные во льдах» 12+
00.55 Концерт группы «Ногу свело» 
12+

нтв
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
07.20 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 Малозёмо-
вым 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+

культура
06.30 Александр Введенский «Ёлка у 
Ивановых» 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок». «Кто ж такие птич-
ки» 12+
07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым 12+
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+

17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
12+
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11.20 Х/ф «Кровью и потом» 16+
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Германии
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Прямая 

трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

русский роМан
10.25, 03.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
16.45 Х/ф «Когда его совсем не ждешь» 
12+
20.00 Х/ф «Пропавший жених» 12+
22.55 Х/ф «Право на любовь» 18+
02.00 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
06.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+

русский  
бестселлер

10.40 Х/ф «Возвращение домой» 12+
14.20 Т/с «Нити судьбы» 12+
17.30 Т/с «Когда прошлое впереди» 
16+
03.10 Т/с «Версия-3» 16+
06.30, 07.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 12+

Суббота, 19 декабря

Пятница, 18 декабря

Воскресенье, 20 декабря

Администрация городского 
округа красноуральск 
информирует
В целях избавления от «визуального мусора» и создания при-

влекательного облика территорий городского округа расклейку 
газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений разреше-
но осуществлять только на специально установленных стен-
дах (п. 10.6 Правил благоустройства, утвержденных решением 
Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 №114).

За самовольное размещение объявлений вне мест, специаль-
но отведенных для этого органами местного самоуправления, 
предусматривается административная ответственность с на-
ложением административного штрафа: на граждан – до трех 
тысяч рублей, на должностных лиц  – до пяти тысяч рублей,  
на юридических лиц – до пятнадцати тысяч рублей (ст. 14 За-
кона Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»).

Места размещения стендов
1 Стенд по ул. Наймушина, 1 (около автобусной остановки)
2 Стенд по ул. Ленина, 3 (около автобусной остановки)
3 Стенд по ул. Советская, 2е (около здания «Центр занятости населения») 
4 Стенд по ул. 7 Ноября, 51 (около здания центральной библиотеки)
5 Стенд по ул. 7 Ноября (в районе дома №53)
6 Стенд по ул. Каляева, 26 (около здания ПАО «Ростелеком»)
7 Стенд по ул. Каляева, 63 (около стоматологической поликлиники)
8 Стенд по ул. Каляева, 38 (около павильона)
9 Конструкция автобусной остановки в районе дома 42 по ул. Ленина
10 Стенд по ул. Советская, 40а (около магазина №8)
11 Конструкция автобусной остановки «Стройгородок» 
12 Конструкция автобусной остановки «Пригородный» 
13 Конструкция автобусной остановки «Октябрьский»
14 Конструкция автобусной остановки по ул. Матросова, пос. Краснодольский
15 Конструкция автобусной остановки по ул. Советская, пос. Дачный
16 Стенд около таксофона, пос. Бородинка 
17 Здание бывшей сельской администрации, пос. Чирок
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АктуАльно

В Красноуральске жилищный 
вопрос является актуальным 
не только для молодежи, но и 
для других категорий жителей. 
Одна из них – люди, проживаю-
щие в помещениях, которые не 
соответствуют требованиям к 
жилищным условиям, а попро-
сту говоря, эти дома признаны 
аварийными или ветхими. Про-
живание в таких домах опасно, 
так как оказывает негативное 
влияние на здоровье людей, 
увеличивает социальную на-
пряженность и создает неравные 
условия доступа граждан к ком-
мунальным услугам.

В настоящее время в нашем горо-
де признаны аварийными и подле-
жащими расселению 84  жилых дома. 
Это 287  квартир общей площадью 
13056,9  кв.  метра. Проживает них 
592 человека. 504 из них являются на-
нимателями жилых помещений, то есть 
проживают в квартирах по договору 
социального найма, а 88  жильцов  – 
собственники.

Тема переселения из аварийного и 
ветхого жилья является актуальной во 
многих населенных пунктах, и Красно-
уральск, к сожалению, не исключение. 
Председатель комитета по имуществу 
Светлана Колесниченко согласилась 
побеседовать с корреспондентами 
«Красноуральского рабочего» о том, 
как данная проблема решается в на-
шем городе.

– Светлана Анатольевна, расскажи-
те, пожалуйста, каков порядок дей-
ствий в признании жилья аварийным 
или ветхим в Красноуральске?

– Порядок признания жилья аварий-
ным и ветхим определен Положением, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 №47.

Согласно установленным нормам, 
основанием для признания МКД ава-
рийным и подлежащим сносу является 
аварийное техническое состояние его 
несущих строительных конструкций 
или дома в целом. Другими словами, 
это когда в доме настолько разрушены 
либо повреждены и деформированы 
конструкции, что они исчерпали несу-
щую способность и имеется опасность 
обрушения дома. При этом непригод-
ное техническое состояние должно 
быть подтверждено заключением, ко-
торое могут выдавать специализиро-
ванные организации, имеющие право 
заниматься таким видом деятельности.

В Красноуральске создана специ-
альная комиссия, которая действует 
в соответствии с регламентом. Ее со-
став утвержден постановлением ад-
министрации городского округа Крас-
ноуральск от 16.12.2019 №1851. Для 
признания жилого дома аварийным 
заинтересованное лицо обращается 
в эту комиссию, которая, учитывая за-
ключение специализированной орга-
низации, принимает решение о при-
знании или о непризнании жилого 
дома аварийным. Решение оформля-
ется постановлением администрации, 
в котором указывается, как в дальней-

шем будет использоваться помещение, 
а также сроки отселения жильцов, если 
дом был признан аварийным и под-
лежит сносу или реконструкции. Или 
в постановлении прописано решение 
о признании необходимости проведе-
ния в доме ремонтно-восстановитель-
ных работ.

Расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда производится в со-
ответствии со сроками, указанными в 
постановлении, а если аварийный дом 
включен в региональную адресную 
программу, то в соответствии со сро-
ками, предусмотренными программой.

При расселении наниматели жилых 
помещений получают другое благо-
устроенное жилое помещение по 
договору социального найма, равно-
значное по общей площади ранее за-
нимаемому. В данном случае переселе-
ние носит компенсационный характер, 
жилые помещения предоставляются 
гражданам не в связи с улучшением 
жилищных условий.

Собственники жилых помещений в 
аварийных домах при расселении по-
лучают денежное возмещение за свои 
квадратные метры, которое устанав-
ливается в размере, определенном на 
основании отчета независимого оцен-
щика.

– Какие необходимы документы?

– Для признания жилого дома ава-
рийным собственник или наниматель 
должны написать заявление, а также 
предоставить документ, удостоверяю-
щий личность, правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, если 
право не зарегистрировано в Росре-
естре,  заключение специализирован-
ной организации, проводившей об-
следование многоквартирного дома, 
 заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследо-
вания элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения 
(в случае если предоставление такого 
заключения является необходимым 
для принятия решения, можно при-
ложить обращения, письма, жалобы 
граждан на неудовлетворительные 
условия проживания). Все документы 
можно отправить на электронную по-
чту admkrur@rambler.ru.

– К кому нужно обращаться и како-
вы сроки рассмотрения заявления?

– Прием заявлений о признании 
жилья ветхим или аварийным осу-
ществляет местная администрация 
через МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики». Заявление с приложением 
документов может быть направлено 
непосредственно в Управление ЖКХ и 
энергетики (предварительно необхо-
димо позвонить по номеру телефона 
8 (343) 432-05-98) или в электронной 
форме через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Срок 
рассмотрения заявления составляет 
70 дней.

– Светлана Анатольевна, сколько в 
этом году было новоселов из числа 
ожидающих переселения? И планиру-
ется ли переселение жителей из ава-
рийного жилья в 2021 году?

– На сегодняшний день на террито-
рии нашего города действуют две про-
граммы по переселению: муниципаль-
ная и региональная.

В соответствии с муниципальной в 
2020  году было расселено 17  жилых 
помещений аварийного фонда общей 
площадью 787,0 кв. м, в которых про-
живали 36 человек. По договорам со-
циального найма было предоставлено 
15 квартир. Два человека (собственни-
ки) получили денежное возмещение.

В соответствии с региональной про-
граммой в текущем году путем выпла-
ты возмещения собственникам рас-
селено 12  жилых помещений общей 
площадью 632,3 кв. м, в которых про-
живали 25 человек.

Таким образом, в 2020  году было 
расселено 29  аварийных квартир, в 
которых проживал 61 человек. Кроме 
этого, в рамках выполнения регио-
нальной программы по переселению 
совсем недавно, 16 ноября, был заклю-
чен муниципальный инвестиционный 
контракт на покупку у застройщика 
40  жилых помещений общей площа-
дью 1913,0 кв. м.

К концу 2021 года по плану должны 
улучшить свои жилищные условия и 
переехать в новые квартиры жители из 
9 аварийных домов, а это 90 человек.

Расселение аварийных домов про-
водится ежегодно. Так, в 2019  году 
8 жилых домов (28 жилых помещений) 
были расселены в рамках софинанси-
рования областного бюджета путем 
предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма и 
выплаты возмещения собственни-
кам. Кроме этого, в период с 2013 по 
2019  год за счет средств местного 
бюджета были переселены нанимате-
ли из 61 жилого помещения, а 16 соб-
ственникам произведены выплаты 
возмещения.

Необходимо отметить, что сроки 
расселения из аварийного жилищного 
фонда, определенные в региональной 
адресной программе, соблюдаются не-
укоснительно.

– Бывали ли такие случаи, когда 
гражданин отказывался от переселе-
ния, и что делать в этом случае?

– Ситуации, когда человек вообще 
отказывается от переселения, происхо-
дят очень редко. В таких случаях адми-
нистрация городского округа Красно-
уральск вынуждена обращаться в суд.

– Светлана Анатольевна, спасибо, 
что согласились с нами побеседовать. 
Надеемся, что уже в ближайшее время 
все граждане из аварийного и ветхого 
жилья будут расселены.

Напомним, что устойчивое сокра-
щение аварийного фонда является 
составляющим элементом националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да». В Свердловской области благо-
даря реализации этого проекта почти 
в три раза перевыполнены планы 
по расселению аварийного жилья в 
2019  году, переселено 844  человека, 
под снос пошли дома общей площа-
дью 15,6 тысячи квадратных метров. 

Ольга ЮРЬЕВА

Íå äîíåñëè äî ÿùèêà
Не первый раз мы, граждане, проживающие 

по адресу: ул.  7  Ноября,  41, обнаруживаем в 
подъезде свои квитанции за свет, капремонт 
(АО «Энергосбыт Плюс») и услуги связи «Ро-
стелеком» на батарее или на подоконнике. Не-
сколько раз еще были квитанции за отопление 
и за услуги связи «УГМК-Телеком». Далее эти 
бумажки просто-напросто оказывались на полу. 
Работники решили облегчить себе работу? По-
другому ведь это просто не назовешь!

Почему нам их не кладут в почтовые ящики, 
а бросают в непригодное для квитанций место? 
Кто вообще занимается их доставкой? Местное 
почтовое отделение, курьеры или сотрудники 
данных организаций? Кому предъявлять пре-
тензии, куда подавать жалобу?

Надеемся, что местная администрация и дан-
ные организации обратят внимание на сложив-
шуюся ситуацию и дадут письменный вразуми-
тельный ответ через газету «Красноуральский 
рабочий».

Жит ели дома 41 по ул. 7 Ноября

из ветхого жилья – в новую
квартиру

соЦиАльнАя АкЦия

1 декабря в нашем городе прошла соци-
альная акция «Мы говорим СПИДу НЕТ!», 
организованная центром по работе с 
молодежью «Молодежная галактика» 
при поддержке Управления культуры и 
молодежной политики городского округа 
Красноуральск.

Мероприятие было посвящено Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В этот день у здания 
ДЮЦ «Ровесник» неравнодушные волонтеры-
активисты молодежно-подростковых клубов 
устроили танцевальный флешмоб, чтобы при-
влечь внимание людей к проблеме социального 
здоровья. А чтобы это было ярко и креативно, 
ребята дождались, когда немного потемнеет, и 
зажгли в руках цветные фонарики. Выкрикивая 
призывные лозунги против страшного недуга и 
о поддержке социальной акции, ребята удари-
лись в пляс. Это было очень позитивно и кра-
сиво. Как говорится, и огоньки в руках, и моло-
дость в глазах!

По словам Александра Чиркова, цель данного 
мероприятия – это в первую очередь пропаган-
да здорового образа жизни. Каждый гражданин 
должен знать, что СПИД/ВИЧ – это не приго-
вор. Чем больше внимания привлекается к этой 
проблеме, тем больше шансов, что у нас будет 
здоровая нация. Ведь жизнь прекрасна, когда 
безопасна!

Во время мероприятия специалисты центра 
по работе с молодежью записали социаль-
ный ролик «Мы говорим СПИДу НЕТ!», кото-
рый можно будет посмотреть в социальных 
сетях в группе «ВКонтакте», пройдя по ссылке 
https://vk.com/video-31137867_456239228.

Ольга ЮРЬЕВА 

Мы говорим
СПИДу НЕТ!
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8
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ сварщики-сбор-

щики на производство металло-
конструкций в Екатеринбург. З/п 
2000 руб./смена. Работа в отаплива-
емом цехе. Тел. 8-912-690-37-59, 

8-912-644-81-43.
ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-

карту) любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, mini DV, 8 мм), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80 г.), фотонегати-
вов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
СДАМ однокомнатную квартиру 

по ул. Ломоносова, 2а. 
Тел. 8-919-364-73-71 Евгений).
СДАМ двухкомнатную квартиру 

по ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, на 
длительный срок, за квартплату, 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 кварти-

ру по ул. 1 Мая, 26, 63 м2. 
Тел. 8-982-706-20-63.
ПРОДАМ земельные участ-

ки по ул. Хлебной, 27 и в кол-
лективном саду «Дружба», без 
построек. Тел. 8-912-222-85-85, 

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

лективном 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 норковую. 
Тел. 8-919-394-67-85.
ПРОДАМ новый ковёр (2х3), цена 

3 500 рублей. 
Тел. 8-912-298-31-01.
ПРИСТРОИМ  щенка (девочка), 

рыжая, пушистая, 4 месяца, друг и 
сторож в дом, привита, стерилизо-
вана. 

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

Примите поздравления !
Поздравляем с днем рождения

Галину Ивановну Андрееву, Анну Николаевну Жукову, 
Светлану Александровну Иконникову, 

Елену Иннокентьевну Козионову, Христину Федоровну Кудряшову, 
Лидию Михайловну Платонову, Галину Валентиновну Семенову, 

Марию Ефимовну Пазлутдинову, Светлану Кузьминичну Пинягину, 
Людмилу Владимировну Яшкину!

С днем рождения, светлым днем,
Пусть удача будет в нем,

И сегодня, и всегда
Много вам тепла, добра!

Пусть все цели будут взяты,
Все задачи решены,

Пусть судьба щедра, приятна
Будет в жизненном пути!

С уважением, 
администрация ГО Красноуральск и совет ветеранов продснаба

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ДАЧНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ ДЕКАБРЯ 

Т.А. Зырянову, Н.С. Хусаинову, Н.А. Аникину,
Н.Н. Фролова, Н.И. Моржову, М.Х. Игошину, В.В. Ашихмина 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем много-много счастья, 

Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 

Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней, 

Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!

По горизонтали: 1. Изобретательность и тон-
кость интеллекта.   2. Маленькая скульптурная 
фигурка. 3. Кормовая трава.  4. Органическое 
соединение, регулирующее обмен веществ.  
5. Земельное пространство с определенными 
границами.  6. Нововведение, новшество. 7. Теа-
тральное представление.  8. Чрезмерное приме-
нение правил, установок.   9. Исследователь под-
водного мира. 10. Знаменитый лидер Палестины. 
52. Лесная плешь.  11. Счастье, барыш, прибыток. 
12. Резкая положительная динамика. 13. Япон-
ский остров.  14. Русский филолог, составитель 
словаря.   15. Тара для сигарет. 16. Высокое ма-
стерство в искусстве.   17. Видимость, ощутимость 
(син.). 18. Объединение промышленных пред-
приятий. 19. Работник-высотник.   20. Приспосо-
бление для скрепления краев одежды.  21. Поле 
стратегического назначения. 22. Сценическое 
искусство.  23. Тот, кто занимается шифровани-
ем.   24. Письменное изложение в оправдание 
поступка.  25. Серия американских космических 
кораблей.   26. Крупное ископаемое животное. 
27. Народное название апоплексического удара.  

По вертикали: 28. Большой букет цветов. 29. 
Точка зрения.  30. Набегающие на берег морские 
волны.  31. Название супа. 17. Нечто необъяснимое.  
32. Журналист на выезде.  33. Упругая подвеска.  
34. Уловка, хитрость.  35. Формалистическое на-
правление в искусстве. 36. Последовательница гуру. 
37. Животновод при ярках и баранах.  38. Средство 
связи.  39. Богиня радуги (греч.). 40. Музыкальный 
символ государства. 9. Прозвище североамерикан-
цев в Латинской Америке.  41. Характеристика необ-
разованности.  42. «Антропофаг» по-русски.  43. Ис-
кусственное возвышение из земли.   44. Инструмент 

закройщика.  45. Месяц, начинающийся с обмана.   
46. Немецкая русалка.  47. Наблюдение за соблюдением.  
48. Повреждение организма внешним воздействием.  
49. Лилейное декоративное растение. 50. Звук лома-
емого дерева. 51. Река в Испании. 52. Странствующий 
богомолец. 53. Название смерча в США.   54. Игра на 
столе с лузами. 55. Русские средневековые хрони-
ки. 56. Государство Балтии.  57. Надбавка стоимости.  
58. Жена брата. 59. Твердый верхний слой, покрытие 
ч.-л.  60. Древнерусский лечебник.  61. Сплав меди с 
оловом.   62. Мольберт для вышивки 63. Красильное 
вещество из сандалового дерева.   

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Остроумие. 2. Статуэтка. 3. Люцерна. 4. Холесте-

рин. 5. Территория. 6. Новация. 7. Пантомима. 8. Крайность. 9. Гидро-
навт. 10. Арафат. 52. Поляна. 11. Талан. 12. Взлет. 13. Сикоку. 14. Ожегов. 
15. Портсигар. 16. Артистизм. 17. Зримость. 18. Комбинат. 19. Монтаж-
ник. 20. Пуговица. 21. Плацдарм. 22. Эстрада. 23. Кодировщик. 24. Объ-
яснение. 25. Аполлон. 26. Мастодонт. 27. Кондрашка. 

По вертикали: 28. Охапка. 29. Аспект. 30. Прибой. 31. Солянка. 17. 
Загадка. 32. Репортер. 33. Рессора. 34. Изворот. 35. Футуризм. 36. Уче-
ница. 37. Овцевод. 38. Телефакс. 39. Ирида. 40. Гимн. 9. Гринго. 41. Тьма. 
42. Людоед. 43. Насыпь. 44. Лекало. 45. Апрель. 46. Ундина. 47. Надзор. 
48. Травма. 49. Юкка. 50. Треск. 51. Эбро. 52. Пилигрим. 53. Торнадо. 
54. Бильярд. 55. Летописи. 56. Эстония. 57. Наценка. 58. Невестка. 59. 
Короста. 60. Травник. 61. Бронза. 62. Пяльцы. 63. Кампеш.            

Поздравляем с днем рождения именинников, 
родившихся в декабре:

Наталью Салиховну Полянскую, Татьяну Викторовну Васильеву, 
Ольгу Валерьевну Лаптеву, Ирину Викторовну Ивутину, 

Тамару Николаевну Антонову, Вячеслава Павловича Кузнецова, 
Татьяну Сергеевну Семашину!

Кто родился в декабре, суровою зимой,
Когда укутало морозом почти весь шар земной,

Желаем, чтоб на душе было тепло,
Чтоб душу вашу снегом не замело!

Чтоб ваше сердце вьюгой не запорошило,
Чтоб в вашей жизни солнышко светило,

Не только по праздникам, а каждый день,
И пусть среди зимы расцветает сирень!

С юбилеем
Зинаиду Сергеевну Буркову!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех словах,
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту!

Администрация Управления культуры, МБУ «ЦБС» 
и ветеранская организация культуры
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делоВой Вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

от  24.11.2020  №  1300
г. Красноуральск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Новогодним 
праздникам и Рождеству Христову 

в городском округе Красноуральск в 2020-2021 годах

В целях своевременной подготовки мероприятий, координации деятельности 
учреждений по организации новогодних и рождественских мероприятий в городском 
округе Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Новогодним праздникам 
и Рождеству Христову на территории городского округа Красноуральск в 2020-2021 
годах.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных новогодних мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020-2021 
годах (Приложение 1)

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Новогодним праздникам и Рождеству Христову в городском округе 
Красноуральск в 2020-2021 годах (Приложение 2).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Новогодним праздникам и Рождеству Христову в городском округе 
Красноуральск в 2020-2021 годах (приложение).

5. МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Шипицина Ю.Г.), МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.), МКУ 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» 
(Селиванова С.С.)  обеспечить проведение новогодних и рождественских мероприятий  
в 2020-2021 годах.

6. Распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить финансирование 
новогодних мероприятий в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 2020 
году.

7. Рекомендовать руководителям предприятий сферы потребительского рынка 
осуществить праздничное новогоднее оформление объектов для повышения 
праздничного настроения у жителей и гостей городского округа. 

8. Рекомендовать ОМВД по г. Красноуральску (Запецкий С.В.) принять меры по 
обеспечению общественного порядка, безопасности движения, предотвращению и 
недопущению террористических актов в местах массового проведения новогодних и 
рождественских мероприятий.

9. Рекомендовать 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области 
(Христофи И.А.) принять меры по обеспечению пожарной безопасности, 
предотвращению и недопущению террористических актов в местах массового 

проведения новогодних и рождественских мероприятий  в 2020-2021 годах.
10. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить 

дежурство бригады «скорой помощи» при проведении новогодних и рождественских 
мероприятий 2020-2021 годах.

11. При подготовке и проведении мероприятий,  посвященных Новогодним 
праздникам и Рождеству Христову руководителям муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций обеспечить выполнение правил пожарной и общественной 
безопасности, санитарно – эпидемиологических правил.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск krur.midural.ru.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 24.11.2020 № 1300

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

новогодних и рождественских мероприятий 
в городском округе Красноуральск в 2020-2021 годах

Кузьминых Д.Н. - глава городского округа Красноуральск, председатель организаци-
онного комитета;

Макарова С.Н. - заместитель главы администрации городского округа   Красноу-
ральск, заместитель председателя организационного комитета;

Мурзаев Ю. А. - заместитель директора ОАО «Святогор» по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию);

Члены организационного комитета:

Агапочкин А.А. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по 
согласованию);

Андрицкая С. Е. - директор МАУ ДК «Металлург»;

Жбанова Т.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Крас-
ноуральск»;

Запецкий С.В. - начальник ОМВД России по г. Красноуральску                      (по со-
гласованию);

Костюкова И.С. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации го-
родского округа Красноуральск;

Кричевский А.А. - начальник Единой диспетчерской дежурной службы городского 
округа Красноуральск;

Макарихин А.С. - начальник отдела ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского 
округа Красноуральск;

Мехоношина А.С. - начальник отдела развития потребительского рынка малого и сред-
него предпринимательства администрации городского округа Крас-
ноуральск;

Мухлынин Д.А. - начальник Красноуральского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Свердловской области;

Овчинников О.В. - директор МБУ «Муниципальный заказчик»;

Селиванова С.С. - начальник МКУ «Управление физической культур и спорта»;

Созинов Д.Н. - начальник МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа 
Красноуральск»;

Тарасов Е.А. - директор МУП «Городские электрические сети»;

Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск»;

Христофи И.А. - начальник 163 ПСЧ ФГКУ 46 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области

Ямщиков А.В. - председатель МОО  «Народная дружина городского округа   Крас-
ноуральск».

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 24.11.2020 № 1300

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову в городском 

округе Красноуральск в 2020-2021 годах

№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответ-
ственный

Организационные мероприятия

1
Проведение заседаний рабочих групп по подготовке и 
проведению праздничных новогодних мероприятий
в городском округе Красноуральск в 2020-2021 годах

04.12.2020
и далее еженедельно 
по пятницам

Макарова 
С.Н.

2
Утверждение графика включения и отключения свето-
вой иллюминации, освещения
ул. Ленина, Каляева до пересечения с улицами Со-
ветская и Янкина

до 10.12.2020 Созинов 
Д.Н.

3
Информирование населения о проведении меропри-
ятий, посвященных Новогодним праздникам и Рожде-
ству Христову

до 20.12.2020
Шипицина 
Ю.Г.
Комарова 
Е.С.

4

Проведение обследования ММПЛ на предмет инже-
нерно – технической укрепленности и антитеррори-
стической защищенности мест проведения массовых 
новогодних мероприятий, территорий ледовых город-
ков, объектов религиозного культа

23.12.2020-25.12.2020 Макарихин 
А.С.

5

Утверждение постановления администрации город-
ского округа Красноуральск  «Об организации меро-
приятий в сфере обеспечения комплексной безопас-
ности населения городского округа Красноуральск  
в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова»

до 15.12.2020 Макарихин 
А.С.



9 декабря 2020 год КрасноуральсКий рабочий  № 49

Продолжение на стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 9

10

6
Утверждение постановления администрации город-
ского округа Красноуральск о запрете продажи алко-
гольных напитков

до 15.12.2020 Мехоноши-
на А.С.

7
Утверждение постановления администрации город-
ского округа Красноуральск о запрете движения на 
пл. Победы

до 30.11.2020 Мехоноши-
на А.С.

8 Установка бетонных блоков на пл.Победы до 01.12.2020 
Созинов 
Д.Н. 
Овчинни-
ков О.В.

Организация работы по установке елки, строительству ледового городка
на площади Победы, 1

9 Расчистка территории ледового городка для органи-
зации строительных работ до 03.12.2020 Овчинни-

ков О.В.

10 Строительство ледового городка 04.12.2020 – 
25.12.2020

Мурзаев 
Ю.А.
Макарова 
С.Н.

11 Обеспечение водой для строительства ледового го-
родка

03.12.2020 – 
25.12.2020

Созинов 
Д.Н.

12 Ревизия видеооборудования, обеспечение видеона-
блюдения на территории ледового городка

03.12.2020 – 
25.01.2021

Кричевский 
А.А.
Созинов 
Д.Н.
Макарихин 
А.С.

13
Ревизия сборных конструкций городской елки, игру-
шек, иллюминации
Подготовка к вывозу

до 02.12.2020 Шипицина 
Ю.Г.

14 Доставка и установка каркаса елки До 09.12.2020 

Шипицина 
Ю.Г.
АО «Свя-
тогор» (по 
согласова-
нию) 

15 Монтаж елки с ограждениями 10.12.2020 – 
23.12.2020

Овчинни-
ков О.В.

16 Монтаж и подключение световой иллюминации ледо-
вого городка (елка, фигуры)

21.12.2020 – 
25.12.2020

Созинов 
Д.Н. Овчин-
ников О.В.  
Тарасов 
Е.А.
Шипицина 
Ю.Г.

17
Обеспечение своевременного включения и отключе-
ния световой иллюминации по графику, утвержденно-
му администрацией городского округа Красноуральск

26.12.2020 – 
26.01.2021

Тарасов 
Е.А.
Созинов 
Д.Н.

18 Установка контейнеров для мусора
 до 25.12.2020 Созинов 

Д.Н.

19 Установка мусорных урн
на ледовом городке

23.12.2020 – 
24.12.2020

Овчинни-
ков О.В.

20 Уборка территории ледового городка от мусора

Ежедневно в рабо-
чие дни: 26.12.2020 – 
29.01.2021
В праздничные дни:
01.01.2021
03.01.2021
05.01.2021

Овчинни-
ков О.В.

21 Заключение договоров на охрану ледового городка, 
сквера Ленина

26.12.2020 – 
27.01.2021

Андрицкая 
С.Е.
Шипицина 
Ю.Г.

22 Заключение договоров на организацию и проведение 
работ по монтажу и демонтажу елки до 01.12.2020

Андрицкая 
С.Е.
Шипицина 
Ю.Г.
Овчинни-
ков О.В. 

23 Обеспечение охраны общественного порядка (по со-
гласованию)

26.12.2020 – 
27.01.2021

Запецкий 
С.В.
Мухлынин 
Д.А.

24
Обеспечение охраны общественного порядка члена-
ми общественной организации ДНД по графику согла-
сованному с ОМВД

26.12.2020 – 
27.01.2021

Ямщиков 
А.В.

Организация работы по установке елки, строительству ледового городка на площади у ГЦК  «Химик»

25 Расчистка территории до 15.12.2020 Овчинни-
ков О.В.

26 Доставка и установка елки до 20.12.2020
Овчинни-
ков О.В.
Костюкова 
И.С.

27 Строительство ледяных фигур до 24.12.2020 Шипицина 
Ю.Г.

28 Монтаж и подключение новогодней иллюминации до 25.12.2020
Овчинни-
ков О.В.
Шипицина 
Ю.Г.

Организация работы по установке елки пос. Октябрьский

29 Расчистка территории до 15.12.2020 Овчинни-
ков О.В.

30 Доставка и установка елки до 25.12.2020
Овчинни-
ков О.В.
Костюкова 
И.С.

31 Организация освещения елки до 27.12.2020 Шипицина 
Ю.Г.

Организация работы по установке новогоднего оформления, горок в скверах по ул. Ленина, 
по ул. Ленина 18

32 Проверка  каркаса горки до 20.12.2020 Шипицина 
Ю.Г.

33 Поливка горки до 25.12.2020 Шипицина 
Ю.Г.

34 Расчистка территории для строительства ледовых 
фигур до 10.12.2020

Овчинни-
ков О.В.

35 Монтаж и подключение новогодней иллюминации
на сквере Ленина

23.12.2020 – 
25.12.2020

Овчинни-
ков О.В.
Тарасов 
Е.А.
Шипицина 
Ю.Г.

36 Обеспечение охраны в сквере по ул. Ленина 23.12.2020г. – 
10.01.2021

Шипицина 
Ю.Г.

Организация работ по демонтажу елок, городков

37 Организация работ по демонтажу иллюминации, елки, 
ледового городка на пл. Победы

27.01.2021 – 
29.01.2021

Овчинни-
ков О.В.
Шипицина 
Ю.Г.

38
Транспортировка елочного инвентаря ледового го-
родка на 
пл. Победы

28.01.2021

Овчинни-
ков О.В.
Шипицина 
Ю.Г.

39 Разборка транспортировка каркаса елки 29.01.2021 

Шипицина 
Ю.Г. 
АО «Свя-
тогор» ( по 
согласова-
нию)

40 Разборка конструкции елки, иллюминации
в сквере по ул. Ленина 15.01.2021

Овчинни-
ков О.В.
Шипицина 
Ю.Г.

41
Организация работ по демонтажу иллюминации, елки, 
ледового городка у ГЦК  «Химик», 
п. Октябрьский

до 10.02.2021
Шипицина 
Ю.Г.
Овчинни-
ков О.В.

Культурно-массовые, спортивные мероприятия в учреждениях городского округа Красноуральск в онлайн - 
формате 
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42 Книжная выставка «Что год, грядущий нам, готовит»
https://vk.com/id280004782 01.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

43
Мастер-класс «Чудеса на окнах»  по изготовлению 
снежинок
https://vk.com/club184187315

03.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

44
Изготовление Новогоднего конверта «Для желаний» 
для писем Деду Морозу
https://vk.com/club184187315

04.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

45
Акция «Добрый дедушка Мороз» на День заказов по-
дарков и написания писем Деду Морозу
https://vk.com/club184187315

07.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

46 Творческая мастерская «Магнит на Новый год»
https://vk.com/club184187315 08.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

47
Игровая театрализованная программа «Коробочка с 
секретом»
https://vk.com/club60007903

14.12.2020
13.00

Андрицкая 
С.Е.

48 Онлайн-выставка – праздник «Новогодние фишки»
https://vk.com/public192445052 15.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

49
Детская познавательная развивающая программа для 
дошкольников «Тайна пропавшей звезды»
https://vk.com/club60007903

16.12.2020
13.00

Андрицкая 
С.Е.

50 Выставка-феерия: «В день последний декабря...» (к 
Новому году) 16.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

51 Творческая мастерская «Новогодний сувенир»
https://vk.com/club184187315 17.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

52
Игровая развлекательная программа «Первый снег 
комом»
https://vk.com/club60007903

18.12.2020
13.00

Андрицкая 
С.Е.

53
Мастер-класс «Новогодние фантазии» по изготовле-
нию елочных украшений из бросового материала
https://vk.com/club131291020

18.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

54
Фотоакция «Снежные радости» в семейном клубе 
«Содружество»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

20.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

55 Новогодние рубрики и мастер-классы
https://vk.com/mau_dk_metallurg

20.12.2020 - 
14.01.2021

Андрицкая 
С.Е.

56
Познавательная программа «Безопасный Новый год» 
по профилактике асоциальных явлений
https://vk.com/club60007903

21.12.2020
15.00

Андрицкая 
С.Е.

57
Подведение итогов фотоконкурса декоративно-при-
кладного творчества «Новогоднее чудо»
https://vk.com/club60007903

21.12.2020
17.00

Андрицкая 
С.Е.

58
Праздничная программа «Новогодний хоровод – жда-
ли дети целый год»
https://vk.com/cdbkrasnouralsk

21.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

59 Игровая программа «Новогодняя школа Волшебни-
ков» в детской гостиной «Радуга»

21.12.2020 - 
28.12.2020

Шуровских 
Ж.В.

60 Онлайн-марафон «Новогодний балаган»
https://vk.com/public192445052

21.12.2020 - 
30.12.2020

Шуровских 
Ж.В.

61
Фотогалерея «Зимняя тропа здоровья» среди людей 
старшего поколения
https://vk.com/mau_dk_metallurg

22.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

62
Онлайн мастер- класс «Новогоднее чудо» поделок к 
Новому году
https://vk.com/club184187315

22.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

63
Онлайн-выставка «В ожидании чудес» (к Новому году 
и Рождеству)
https://vk.com/public192445052

22.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

64
Детская игровая программа «Страна новогодних чу-
дес»
https://vk.com/club60007903

23.12.2020
13.00

Андрицкая 
С.Е.

65
Праздничная программа «Новый год отметим вместе-
танцем, юмором и песней»
https://vk.com/public70702754
https://ok.ru/profile/582726387403

23.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

66
Познавательный час, викторина «Рождество-встре-
ча у елки»
https://vk.com/club87723024

24.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

67
Онлайн выставка поделок «Новогодний серпантин»
https://vk.com/id591196285     https://ok.ru/
profile/573536677893

24.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

68
Конкурс поделок «Сани деда Мороза» в семейном 
клубе «Содружество»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

25.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

69
Подведение итогов новогоднего фотоконкурса «Улет-
ные елки»
https://vk.com/club60007903

25.12.2020
17.00

Андрицкая 
С.Е.

70 Фото-марафон «Новогодний маскарад»
https://vk.com/club184187315 25.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

71 Развлекательная программа «Когда приходит Новый 
год» 25.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

72
Новогоднее онлайн ассорти «Под Новый год»
https://vk.com/id591196285     https://ok.ru/
profile/573536677893

25.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

73 Выставка-экспозиция «Новогоднее волшебство» 25.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

74
Творческая акция «Новогоднее поздравление другу» 
среди людей старшего поколения
https://vk.com/mau_dk_metallurg

27.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

75
Праздничная тематическая программа, посвященная 
юбилею ГЦК «Химик»
https://vk.com/club60007903

27.12.2020
15.00

Андрицкая 
С.Е.

76 Праздничная игровая программа - «Новый год в кру-
гу друзей» 27.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

77 Новогодний бал – маскарад «Карнавальная ночь» 27.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

78
Шуточные миниатюры «Новогодние пожелания в ли-
цах» от клуба любителей театрального творчества 
«Театр без границ»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

28.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

79 Познавательная игра «Новый год без происшествий!»
https://vk.com/club131291020 28.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

80 Фотоконкурс Новогодних блюд «Мычащее застолье»
https://vk.com/club184187315 28.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

81
Игровая программа-ярмарка «Зимняя сказка», посвя-
щённая празднованию Нового года
https://vk.com/club184187315

28.12.2020 Скрыльни-
кова А.Ю.

82 Праздничная встреча «Новогодний бум»
https://vk.com/id280004782 28.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

83
Конкурс среди людей с ОВЗ на лучший новогодний 
костюм «Веселый маскарад»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

29.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

84
Новогодняя театрализованная развлекательная про-
грамма «Запутанная история»
https://vk.com/club60007903

29.12.2020
15.00

Андрицкая 
С.Е.

85 Конкурсная программа «Новый год настаёт»
https://vk.com/club186348806 29.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

86 Вечер отдыха. «Кружат снежинки в ритме вальса» 29.12.2020 Шуровских 
Ж.В.

87
Интервью – поздравление «Пусть Новый Год удачу 
принесет»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

30.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

88
Видео поздравления «Бюро новогодних поздравле-
ний»
https://vk.com/club60007903

30.12.2020
17.00

Андрицкая 
С.Е.

89 Игровая программа «Везет нас сказка в Новый год!»
https://vk.com/club131291020 30.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.

90 Мастер-класс «Новогодние игрушки»
https://vk.com/club186348806 30.12.2020 Скрыльни-

кова А.Ю.
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91 Виртуальная программа: «Однажды 31 декабря…..»
https://vk.com/id517800223 30.12.2020 Шуровских 

Ж.В.

92
Развлекательная программа «В Новый Год с хоро-
шим настроением»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

31.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

93
Концертно-развлекательная программа «Весело 
встретим Новый год»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

31.12.2020 Андрицкая 
С.Е.

94
Праздничная тематическая программа «Как Новый 
год на свет появился»
https://vk.com/club60007903

31.12.2020
12.00

Андрицкая 
С.Е.

95
Праздничная детская игровая развлекательная про-
грамма «На планете Дедов Морозов»
https://vk.com/club60007903

31.12.2020
14.00

Андрицкая 
С.Е.

96
Праздничная концертная программа «Волшебство но-
вогодних огней»
https://vk.com/club60007903

31.12.2020
17.00

Андрицкая 
С.Е.

97
Новогодняя музыкально-танцевальная программа 
«Новогодняя разморозка»
https://vk.com/club60007903

31.12.2020
21.00

Андрицкая 
С.Е.

98
Театрализованное представление «Новогодние при-
ключения»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

01.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

99 Видео поздравление Деда Мороза
https://vk.com/club60007903

01.01.2021
12.00

Андрицкая 
С.Е.

100 Игровая программа «Новогодний эфир развлечений»
https://vk.com/mau_dk_metallurg 02.01.2021 Андрицкая 

С.Е.

101 Детский утренник «Карнавальный каламбур» 02.01.2021 Шуровских 
Ж.В.

102 Новогодний кинопоказ «Морозко»
https://vk.com/club60007903

03.01.2021
13.00

Андрицкая 
С.Е.

103
Развлекательная программа «Помощники Деда Мо-
роза»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

04.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

104
Праздничная тематическая программа «Чудеса слу-
чаются», посвященная Рождеству
https://vk.com/club60007903

05.01.2021
16.00

Андрицкая 
С.Е.

105
Театрализованное представление «Новогодние при-
ключения мульт героев»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

06.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

106
Развлекательно-игровая программа «Рождественские 
забавы»
https://vk.com/club184187315

06.01.2021 Скрыльни-
кова А.Ю.

107 Интерактивная игра «Рождество Христово»
 https://vk.com/club186348806 06.01.2021 Скрыльни-

кова А.Ю.

108
Тематический вечер отдыха для людей старшего по-
коления «Пришло Рождество – начинаем торжество»
https://vk.com/club60007903

07.01.2021
17.00

Андрицкая 
С.Е.

109 Игра-викторина «Рождество и дети»
https://vk.com/club186348806 07.01.2021 Скрыльни-

кова А.Ю.

110
Онлайн мастер класс «Рождество своими руками»
https://ok.ru/profile/583067513251
https://vk.com/public192439237

07.01.2021 Шуровских 
Ж.В.

111 Игровая программа «Спасем Новый Год»
https://vk.com/mau_dk_metallurg 08.01.2021 Андрицкая 

С.Е.

112
Игровая программа «В ледяном царстве. В заснежен-
ном государстве»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

10.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

113
Театрализованное представление «Самый добрый 
Новый Год»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

13.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

114
Поэтический спектакль «Зимние фантазии» от клу-
ба любителей театрального творчества «Театр без 
границ»
https://vk.com/mau_dk_metallurg

13.01.2021 Андрицкая 
С.Е.

Заключение
Общественных обсуждений

по проекту межевания территории в границах элементов 
планировочной структуры застроенных многоквартирными жилыми 

домами по улицам Приисковая, Поздеева, Озерная, Строителей, 
Дражная, Леваневского, Шахтеров в городе Красноуральск 

Свердловской области
07.12.2020 г.

Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту межевания 
территории 

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 07.12.2020 г. по проекту 

межевания территории в границах элементов планировочной структуры 
застроенных многоквартирными жилыми домами по улицам Приисковая, 
Поздеева, Озерная, Строителей, Дражная, Леваневского, Шахтеров в городе 
Красноуральск Свердловской области, комиссия решила:

- считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать Главе городского округа Красноуральск утвердить  проект 

межевания территории в границах элементов планировочной структуры 
застроенных многоквартирными жилыми домами по улицам Приисковая, 
Поздеева, Озерная, Строителей, Дражная, Леваневского, Шахтеров в городе 
Красноуральск Свердловской области. 

- 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______________    

115 Онлайн викторина «Крещенские забавы»
https://vk.com/cdbkrasnouralsk 15.01.2021 Шуровских 

Ж.В.

116

Поздравления с новогодними  праздниками и Рож-
деством Христовым, получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслуживании в ГАУ 
«КЦСОН «Надежда» 
г. Красноуральска»

Декабрь - январь Елисеева 
Н.В.

117

Вручение персональных поздравлений Президента 
РФ юбилярам, проживающих на территории, с указа-
нием категорий ветеранов ВОВ в связи с традиционно 
считавшимися юбилейными датами, начиная с 90-ле-
тия совместно с администрацией г. Красноуральска

Декабрь - январь Елисеева 
Н.В.

118
Онлайн – поздравления с новогодними  праздника-
ми и Рождеством Христовым,  через одноклассников, 
клубовцев «Вера. Надежда, Любовь»

Декабрь - январь Елисеева 
Н.В.

119 Новогодние мероприятия в дошкольных образова-
тельных учреждениях

По отдельному гра-
фику

Жбанова 
Т.В.

120 Новогодние мероприятия в общеобразовательных 
учреждениях

По отдельному гра-
фику

Жбанова 
Т.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1354 № 02.12.2020
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Красноуральск», утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 
25.11.2020 № 02-18-2020 на постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 23.07.2019 № 970 «О внесении изменений в 
Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25», 
руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Красноуральска 
от 25.11.2020 № 02-18-2020 на постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 23.07.2019 № 970 «О внесении изменений в 
Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25».

2. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25, 
следующие изменения:

2.1. в пункте 7 подраздела 1.5 раздела 1 подпункты «ж» и «з» исключить;
2.2. раздел 1 дополнить подразделом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
10.1. При проведении проверки запрещается:
а) требовать от субъектов проверки представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

б) требовать от субъекта проверки представления документов, информации 
до даты начала проведения проверки. Орган муниципального жилищного 
контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия»;

2.3. в абзаце 2 пункта 27 слова «01 января» заменить словами «31 декабря»;
2.4. подраздел 4.3 раздела 4 дополнить пунктом 68.1 следующего 

содержания:
«Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением требований к 

организации и проведению проверок, установленных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, не могут являться доказательствами нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат 
отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или 
судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя»;

2.5. абзац 2 пункта 53 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «Административное действие по оформлению предписания об 

устранении нарушений установленных требований включает следующее:
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, проводившее 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязано выдать субъекту проверки предписание об 
устранении выявленного нарушения требований жилищного законодательства 
Российской Федерации с указанием сроков их устранения в двух экземплярах, 
а также принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, и по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральской 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020 года  № 1364
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс 

городского округа Красноуральск»

В целях удовлетворения спортивных и оздоровительных  потребностей 
физических и юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на  услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортивный 
комплекс городского округа Красноуральск» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу  постановления администрации городского 
округа Красноуральск:

- от 14 января 2019 года № 20 «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-
спортивный комплекс городского округа Красноуральск»;

- от 21 марта 2019 года № 332 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 14 января 2019 года 
№ 20 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс городского 
округа Красноуральск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Красноуральский рабочий». 

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

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                     Д.Н.Кузьминых
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2 Тренажерный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)

2.1 Абонементы для подростков (14-17 лет)

2.1.1 4-х разовое посещение 170,00

2.1.2 8-ми разовое посещение 250,00

2.1.3 12-ти разовое посещение 350,00

2.2 Абонементы для взрослых

2.2.1 4-х разовое посещение 200,00

2.2.2 8-ми разовое посещение 350,00

2.2.3 12-ти разовое посещение 500,00

2.3 Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граж-
дан согласно пункту 2 Примечания

2.3.1 4-х разовое посещение 150,00

2.3.2 8-ми разовое посещение 200,00

2.3.3 12-ти разовое посещение 300,00

2.4 Разовое посещение

2.4.1 подростковый (14-17 лет) 80,00

2.4.2 взрослый 100,00

2.4.3 пенсионеры и отдельные категории граждан согласно пункту 
2 Примечания

70,00

3 Спортивный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)

3.1 Абонементы для детей (дети до 17 лет включительно)

3.1.1 4-х разовое посещение 130,00

3.1.2 8-ми разовое посещение 180,00

3.1.3 12-ти разовое посещение 250,00

3.2 Абонементы для взрослых

3.2.1 4-х разовое посещение 200,00

3.2.2 8-ми разовое посещение 350,00

3.2.3 12-ти разовое посещение 500,00

3.3 Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граж-
дан согласно пункту 2 Примечания

3.3.1 4-х разовое посещение 140,00

3.3.2 8-ми разовое посещение 230,00

3.3.3 12-ти разовое посещение 280,00

3.4 Разовое посещение

3.4.1 детский (дети до 17 лет включительно) 60,00

3.4.2 взрослый 100,00

3.4.3 пенсионеры и отдельные категории граждан согласно  пун-
кту 2 Примечания

50,00

4 Прокат

4.1 ласты (1 посещение) 30,00

4.2 лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) (1 сутки) 100,00

4.3 лыжи (1 сутки) 50,00

УТВЕРЖДЕНЫ:
            постановлением администрации 
            городского округа Красноуральск

            от 04.12.2020 года № 1364

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф, рублей 
(НДС не предусмо-

трен)

1 2 3

1 Плавательный бассейн (1 посещение – 45 минут)

1.1 Абонементы для детей (дети до 17 лет включительно)

1.1.1 4-х разовое посещение 180,00

1.1.2 8-ми разовое посещение 280,00

1.1.3 12-ти разовое посещение 330,00

1.2 Абонементы для взрослых

1.2.1 4-х разовое посещение 300,00

1.2.2 8-ми разовое посещение 450,00

1.2.3 12-ти разовое посещение 600,00

1.3 Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граж-
дан согласно пункту 2 Примечания

1.3.1 4-х разовое посещение 180,00

1.3.2 8-ми разовое посещение 280,00

1.3.3 12-ти разовое посещение 360,00

1.4 Абонемент «Родитель + ребенок до 5 лет»  

1.4.1 4-х разовое посещение 310,00

1.4.2 8-ми разовое посещение 480,00

1.5 Абонемент «Бассейн + сауна» 4-х разовое посещение (45 
минут)

1.5.1 детский (дети до 17 лет включительно) 280,00

1.5.2 взрослый 400,00

1.5.3 пенсионеры и отдельные категории граждан согласно пун-
кту 2 Примечания

280,00

1.6 Разовое посещение бассейна

1.6.1 детский (дети до 17 лет включительно) 60,00

1.6.2 взрослый 100,00

1.6.3 пенсионеры и отдельные категории граждан согласно пун-
кту 2 Примечания

60,00

1.6.4 «Родитель + ребенок до 5 лет»  130,00

1.7 Разовое посещение «Бассейн + сауна» (45 минут)

1.7.1 детский (дети до 17 лет включительно) 100,00

1.7.2 взрослый 170,00

1.7.3 пенсионеры и отдельные категории граждан согласно пун-
кту 2 Примечания

110,00
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4.4 коньки (1 час) 50,00

4.5 палатка туристическая (1 сутки) 150,00

4.6 спальный мешок туристический (1 сутки) 100,00

4.7 рюкзак туристический (1 сутки) 100,00

4.8 раскладушка туристическая (1 сутки) 155,00

5 Предоставление в пользование спортивных сооружений 

5.1 одна дорожка плавательного бассейна (45 минут) 1000,00

5.2 плавательный бассейн (5 дорожек – 45 минут) 2500,00

5.3 плавательный бассейн+сауна (45 минут) 3000,00

5.4 спортивный зал (1 час) 1500,00

5.5 спортивный зал (при заключении договора на период 6 ме-
сяцев и более – 1 час)

1000,00

6 Прочие услуги

6.1 душ (не более 30 минут) 50,00
 
Примечание:
Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 календарных 

дней.
2. К отдельным категориям граждан относятся:
 - граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
-  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 
наступили.        

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 07.12.2020г. № 1369       
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 14.10.2020 № 1169  «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирных домах  не определена  управляющая организация»

В связи с выбором собственниками помещений многоквартирных домов не-
посредственного способа управления многоквартирными домами и заключе-
нием договоров управления  с управляющей компанией ООО «УК Управдом 
Сервис», руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Красноуральск от 14.10.2020 № 1169  «Об определении управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирных домах  не определена  управ-
ляющая организация»

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, собственниками помещений 
которых не определена управляющая организация (приложение №1 к настоя-
щему постановлению)

3.  Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному ор-

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  04.12.2020г. № 163

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении  изменений в Правила 

благоустройства на территории городского округа Красноуральск»

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск 
в решении вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным 
законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 Устава городского 
округа Красноуральск,  руководствуясь Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28.06.2018 № 113, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск 
по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении  

гану):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановле-

ния разместить его в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, а также направить постановление в управляющую 
организацию и в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить 
его собственникам помещений в многоквартирных домах путем размещения 
его на информационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъ-
ездах многоквартирных домов.

4. Управляющей организации  довести настоящее постановление до сведе-
ния собственников помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-
чий» и разместить 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  

Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 07.12.2020г. № 1369

Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений 
которых не определена управляющая организация

№п/п Адрес многоквартирного дома

1 ул. Центральная,  д. 3

2 ул. Центральная,  д. 5

3 ул. 30 лет Октября,  д. 3

4 ул. 30 лет Октября,  д. 5

5 ул. Победы, д.1

6 ул. Победы, д.3

7 ул. Победы, д.4

8 ул. Строителей, д. 12

9 ул. Пригородная, д. 1

10 ул. Пригородная, д. 2

11 ул. Пригородная, д. 5

12 ул. Индустриальная, д. 1

13 ул. Чехова, д. 3а
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 ПРОЕКТ
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от ______________  № _____
 город Красноуральск
 

О внесении изменений в Правила благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск

В целях организации благоустройства городского округа Красноуральск, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28.06.2018 № 114 (с изменениями, внесенными Решением 
Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2019 № 169, от 26.09.2019 
№197) «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск», следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах городского 

округа Красноуральск осуществляется  юридическими и физическими 
лицами, независимо от их организационно-правовых форм, на земельных 
участках, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 
праве в течении года. Ликвидация несанкционированных свалок на 
земельных участках  городского округа Красноуральск, за исключением 
земельных участков обязанность  по уборке  которых лежит на других 
лицах в соответствии с  действующим законодательством, осуществляется 
специализированной организацией  по муниципальному заданию в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа 
Красноуральск».

2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«Снос деревьев и кустарников следует производить в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами администрации городского 
округа Красноуральск»;

3) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а 

также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или 
уничтоженных насаждений в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами администрации городского округа Красноуральск»;

4) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 

детских площадок дошкольного возраста, младшего и среднего школьного 
возраста следует принимать не менее 12 м, комплексных игровых площадок 
- не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские 
площадки для дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать 
на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного 
возраста, комплексные игровые площадки следует размещать на озелененных 
территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места 
для катания - в парках жилого района»;

5) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка 
свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
администрации городского округа Красноуральск»;

6) в пункте 13.1 исключить слово «…главы…»;
7) в пункте 13.7 слова «не менее 25м» заменить словами «не менее 40 м»;
8) из наименования раздела 16 исключить слова «и дворовых территорий»
3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
4.  Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 

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

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

              
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                      А.В. Медведев

Глава городского
округа Красноуральск                                                           Д.Н.Кузьминых  

изменений в Правила благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск» с 09.12.2020 года по 13 января 2021  года. 

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций 
по обсуждаемому вопросу осуществляются в каб.110 здания администрации 
городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 
8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения или на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
следующем составе:

Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск, председатель комиссии;

Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск, заместитель председателя 
комиссии.

Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского 

округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным 

имуществом администрации городского округа Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского 

округа Красноуральск;
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды 

администрации городского округа Красноуральск;
Созинов Д.Н. – директор МКУ  «Управление ЖКХ и энергетики».
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете 

"Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.
ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский 
рабочий" и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                   Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
«07» 12. 2020 г.  № 1370
г. Красноуральск
           

 О внесении изменений в постановление от 05.11.2013 
№1765 «О комиссии городского округа Красноуральск                                                                   

по вопросам безопасности дорожного движения»                              

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 05.11.2013 №1765 (с изм. от 23.09.2020 №1087)  
«О комиссии городского округа Красноуральск по вопросам безопасности 
дорожного движения», изложив состав комиссии в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»:  
http://krur.midural.ru/

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

Утвержден
 постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 07.12.2020г. № 1370

Состав комиссии 
городского округа Красноуральск 

по вопросам безопасности дорожного движения
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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.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106007:49, 

расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
улица Яна Нуммура, дом 136, согласно карте градостроительного зонирования 
и градостроительным регламентам в составе Правил землепользования и 
застройки деревни Ясьва городского округа Красноуральск, утвержденных 
решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 г. № 423 
располагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа) с основными 
видами разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с 
земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые 
параметры) разрешенного строительства для данной территориальной зоны 
составляют: минимальная площадь земельного участка- 0,06 Г, максимальная 
площадь – 0,15 Га, располагаются по линии застройки с отступом от красной 
линии в районе существующей застройки – не менее 3 м. и в соответствии со 
сложившейся линией застройки, в районе новой застройки – не менее 5 м. от 
красной линии с минимальным отступом от границы соседнего земельного 
участка-3 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6м. Этажность жилого дома от 1 
до 3 этажей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. У предприятия МУП «Муниципальная управляющая компания 

городского округа Красноуральск» отсутствует возможность в технологическом 
присоединении по водоснабжению и водоотведению, так как в данном районе 
отсутствуют коммуникации водоснабжения и водоотведения (земельный 
участок по адресу: ул. Яна Нуммура, д. 136, кадастровый номер: 
66:51:0106007:49).

2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа 

Красноуральск в районе земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Яна Нуммура, дом 
136. Площадь земельного участка – 1281,0 кв. метров, кадастровый номер: 
66:51:0106007:49 отсутствуют тепловые сети ООО «ГУП «Газовые сети».

Просьба рассмотреть автономные источники выработки тепловой энергии 
для нужд центрального отопления и ГВС по указанному адресу.

3. Наименование организатора аукциона – Администрация городского 
округа Красноуральск. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 декабря 2020 года по 08 
января 2021 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь 
Победы, дом 1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (Приложение 
№ 1), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная 

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия. 

5. Задаток должен поступить не позднее 12 января 2021 года до 10 часов 30 
минут местного времени на лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоряжение Администрации городского округа 
Красноуральск по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области 

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________  /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2020 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 26.11.2020 № 1325 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка», Администрация городского округа Красноуральск 
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 14 января 
2021 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложений о размере рыночной 
стоимости.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, 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, дом 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;

Кузьминых Дмитрий Николаевич

Макарова Светлана Николаевна

Председатель комиссии,  
глава городского округа Красноуральск

Заместитель председателя комиссии,
заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск

Созинов Дмитрий Николаевич Заместитель председателя комиссии, директор МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск

Постников Александр Валерьевич

Анфилатов Николай Сергеевич

Начальник отдела капитального строительства МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск

Госинспектор отдела автотранспортного, автодорож-
ного надзора и контроля международных автомобиль-
ных перевозок. Представитель Уральского МУГАДН

Виноградов Денис Олегович

Стяжкин Иван Сергеевич

Королева Наталья Владимировна

Начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Красно-
уральску

Старший госинспектор ОГИБДД ОМВД России по горо-
ду Красноуральску

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения городского округа Красноуральск

Овчинников Олег Витальевич Директор МБУ «Муниципальный заказчик» городского 
округа Красноуральск

Мехоношина Анастасия Сергеевна

Жбанова Татьяна Владимировна

Давлетова Юлия Ильгизовна

Начальник отдела развития потребительского рынка, 
среднего и малого предпринимательства администра-
ции городского округа Красноуральск

Начальник МКУ «Управление образования»
городского округа Красноуральск

Секретарь комиссии, ведущий специалист МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск
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Приложение № 1

к извещению
о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными 
буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, 

действующего на основании,
_______________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя _______________________________
наименование, ИНН, КПП банка ____________________________________
БИК____________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.
_______________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________________ о проведении 

аукциона 
(указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомление 

с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в 
объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в 
извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора купли-
продажи земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного 
участка

_______________________________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный 

принявший участие в аукционе или в случае признания единственным 
участником аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой 
информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________ 
____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск   «____» ____________ 20____ г.

Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 
1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 

(Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 
в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург, 
ИНН 6618001093, КПП 668101001, БИК 046577001, ОКТМО: 65746000. В 
платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«лицевой счет 05623013050, задаток за участие в аукционе _____ (дата), ФИО 
заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)», сумма 
задатка за участие в аукционе 9200,0 руб. Код бюджетной классификации: 901 
000 000 0000 0000 180.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

6. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в 

течение 3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, внесённый им задаток возвращается организатором 
аукциона в течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращается в порядке установленном для 
участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения 
участников аукциона: 12 января 2021 года в 10.30 часов (местного времени) 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о признании заявителя участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

8. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не 

более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере рыночной стоимости и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона (размер рыночной стоимости, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор купли - продажи в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
аукционист называет размер рыночной стоимости за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

9. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня 
проведения аукциона.

10. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в 
Приложении № 2.

11. Рыночная стоимость за земельный участок, определенная по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные 
в договоре купли-продажи за земельный участок. Денежные средства, 
перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет 
продажи. 

12. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию 
в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени 
по адресу: город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон 
(34343) 2-13-71, до момента окончания приема заявок.

13. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
(http://krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).
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настоящего договора.

4.2.9. Покупатель приобретает право собственности на отчуждаемый Участок 
с момента государственной регистрации перехода права собственности на 
указанное имущество в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Договора для оплаты цены Участка.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 

Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
уполномоченными на то представителями Сторон. С момента государственной 
регистрации права собственности на Участок любые изменения и дополнения 
к Договору также подлежат государственной регистрации.

6.3. Передача отчуждаемого Участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется по акту приема–передачи после оплаты суммы выкупа 
земельного участка. Акт приема–передачи оформляется в виде приложения к 
договору купли–продажи и является его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на указанное имущество в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и правовыми актами администрации 
городского округа Красноуральск Свердловской области, изданными в 
пределах ее полномочий.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на 
покупателе.

6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, 

не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, 
препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, 
вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя 
условиях.

6.9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между 
сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства или предложения, которые 
могли бы быть приняты или сделаны сторонами, в устной или письменной 
форме, до государственной регистрации настоящего договора.

6.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Продавца, один 
экземпляр у Покупателя, третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

6.11. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся 
неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и _________________________________________ аукциона по продаже 
земельного участка _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании ____________________________ от «___» ___________20__ г. 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:51:0106007:49 (категория земель – земли населенных пунктов), 
общей площадью 1281,0 кв.м. Местоположение земельного участка 
установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица 
Яна Нуммура, дом 136, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства, для  индивидуального жилищного строительства (далее – Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство 

индивидуального жилого дома.
1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору 

подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с 
требованиями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и 
Федерального Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Право собственности Покупателя на Участок 
возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ 

коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. 

Договора, в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 

государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 

на счет администрации городского округа Красноуральск.
2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в 

размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет суммы 
выкупа Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обременения) 

в отношении отчуждаемого земельного участка, до заключения настоящего 
договора отчуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре 
и под запрещением (арестом) не состоит. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 

2 Договора.
4.2.2. После оплаты выкупа принять земельный участок по Акту приема-

передачи земельного участка (приложение 1).
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным 

п. 1.3. Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование 

объектов общего пользования, которые существовали на Участке на момент 
его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геофизических 
знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, а также для осуществления контроля состояния земли.

4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв 
на земле, выполнять работы по благоустройству прилегающей к объекту 
территории.

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для надзора за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.8. Производить оплату земельного налога в установленном порядке, 
начиная со следующего месяца после государственной регистрации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения

 Думы городского округа Красноуральск
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Красноуральск»

04.12.2020                                         г. Красноуральск

04 декабря 2020 года в помещении администрации городского округа 
Красноуральск, на основании решения Думы городского округа Красноуральск 
от 29 октября 2020 года  № 255, в соответствии с  Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, статьей 17 
Устава городского округа Красноуральск проведены публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуральск»,  
в которых приняло участие _16_ человек.

В ходе проведения публичных слушаний, рассмотрено предложение 
главы городского округа Красноуральск Кузьминых Д.Н. по внесению в Устав 
городского округа Красноуральск следующих   изменений:

-  часть 7 статьи 27 «Глава городского округа» дополнить пунктом 27.1;
- пункт 9.1 части 1 статьи 31 «Полномочия администрации городского 

округа»  изложить в новой редакции.
Иных предложений, рекомендаций от участников публичных слушаний не 

поступило.

На   основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных 
в протоколе публичных слушаний от 04.12.2020, итоговым голосованием 
по рассматриваемому проекту решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск» участниками публичных 
слушаний единогласно (16 человек – «за», 0 человек – «против», 0 человек – 
«воздержалось») принято решение:

1. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Красноуральск» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть 
проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Красноуральск» опубликованный 
05.11.2020  в газете «Красноуральский рабочий» с учетом внесения в 
него изменений, предложенных главой городского округа Красноуральск, 
рассмотренных и одобренных на публичных слушаниях. 

3. Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск» оформить заключением 
и направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на 
ближайшем заседании.

4. Заключение публичных слушаний  опубликовать в газете 
«Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

Председательствующий на публичных слушаниях:
депутат Думы 
городского округа Красноуральск      ________________    А.Б. Колбаев
          (должность)                                         (подпись)              (Ф.И.О.) 
Секретарь:
главный специалист организационно-правового
отдела аппарата Думы 
городского округа Красноуральск   ________________   И.С. Удинцева
                           (должность)                          (подпись)            (Ф.И.О.) 

« 04 » декабря  2020 года

Покупатель:
_______________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.       ___________________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                                   _________________________ _______________

Продавец:         Покупатель:
Администрация     ________________________________
городского округа Красноуральск ________________________________
в лице главы городского 
округа Красноуральск  ________________________________
Кузьминых Дмитрия Николаевича ________________________________

Адрес (место нахождения):   Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область, ________________________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 ________________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского 

округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
КБК: 901 1 14 06 012 04 0000 430

м.п.   ________________________
Д.Н. Кузьминых ________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _____ от «____» _________ 202_ г.
земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск    «____»___________202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 

Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 
1026601214529, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ____
_____________________________________ аукциона по продаже земельного 
участка _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № 
_____ от «____» _________ 202_ г. Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106007:49 (категория 
земель – земли населенных пунктов), общей площадью 1281,0 кв.м. 
Местоположение земельного участка установлено по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, улица Яна Нуммура, дом 136, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома с земельными участками для 
ведения личного подсобного хозяйства, для  индивидуального жилищного 
строительства (далее – Участок).

1.1. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3. Покупатель принял Участок и удовлетворен качественным состоянием 
передаваемого земельного участка, установленным путем его визуального 
осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи 
земельного участка по договору купли-продажи, и не обнаружил при 
осмотре наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не 
сообщил Продавец. Состояние Участка полностью соответствует условиям 
вышеуказанного Договора.

Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Продавцу, второй – 
Покупателю, третий – в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского 

округа Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич.


