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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, предваритель-
ная запись по тел. 2-06-09).

гРАФИК ПРИЁМА гРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
гО КРАСНОУРАЛЬСК

13 января 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан 
в ДК «Химик». 

14 января 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб). 

18 января 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
приём граждан в общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» 
по ул. Ленина, 1. 

гРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
гОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
гО КРАСНОУРАЛЬСК

18 января 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят го-
рячую линию по тел. 2-79-20. 

Реклама,
поздравления, 

объявления 
(в газете и

 социальных 
сетях).

Тел. 2-20-46

акция

Вот и закончились новогодние праздники. Пора возвращаться в русло 
повседневности...

Новый год в России традиционно отмечают широко. В этом году из-за пандемии 
планы по встрече Нового года пришлось существенно скорректировать, никаких 
массовых гуляний в Красноуральске не проводилось. Но, несмотря ни на что, все 
горожане отдохнули и получили заряд положительных эмоций, которых хватит 
надолго.

Любимым местом развлечений детей и взрослых в прошедшие каникулы стал ле-
довый городок на площади у администрации города. Мальчишки и девчонки, вдо-
воль накатавшись с горки, с удовольствием бегали вокруг скульптур и в лабирин-
те, делали селфи на фоне шикарной елки. Да и многие взрослые, глядя на веселых, 
счастливых ребятишек, несущихся с горки, последовали их примеру и хотя бы по 
разу прокатились вместе с ними.

В течение трех последних дней уходящего 2020 года по улицам Красноураль-
ска курсировал автомобиль. Центр города, Гора, Кушайка, Левинка, поселки При-
городный, Октябрьский, Дачный... Всего более тридцати адресов. И по каждому 
из них волонтеров ждали детишки из малообеспеченных и многодетных семей.

– В качестве новогодних подарков неравнодушные красноуральцы принесли 
игрушки, детскую одежду, сладкие «сундучки», наборы для творчества, канце-
лярские товары, детскую парфюмерию и многое другое, – рассказали активисты 
Молодежной общественной палаты. – Самому младшему, кому предназначался 
новогодний презент, не было и года, самому старшему – 15 лет.

Особенно волонтерам запомнилась многодетная – из 7 детей – семья, прожи-
вающая в доме по ул. Чапаева. Дети радостно приветствовали подъехавший к их 
подъезду автомобиль, в котором для каждого из них нашелся подарок по душе.

Организаторами благотворительной акции «Подарок в коробке» традицион-
но выступили пресс-служба и «молодежка» «Святогора», а также Молодежная 
общественная палата ГО Красноуральск.

Надежда РИЛЛ

А в коробке – игрушки, шампуни, шоколад…
Более 100 подарков принесли красноуральцы в ходе благотворительной акции «Подарок в коробке».

Позитив 
на целый год!

На фото: Ксения НИКОЛАЕВА, 
победительница фотоконкурса “Новогодний“ 
в номинации “Новогоднее настроение“ 
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актуальНо

МоНиториНг

Наша редакция предлагает 
вам небольшой обзор измене-
ний, с которыми наша страна 
вступила в 2021 год.

• Минтруд сократил список 
профессий, запрещенных для 
женщин, с 450 до 100. Теперь 
женщина может стать парашю-
тистом, машинистом электро-
поезда, слесарем по ремонту 
автомобилей, трактористом, 
дальнобойщиком, членом па-
лубной команды корабля. При 
этом женщинам разрешено за-
нимать руководящие позиции 
в сферах, где раньше это было 
запрещено, – главное, чтобы ра-
бота не была связана с тяжелым 
физическим трудом и не пред-
ставляла опасности для репро-
дуктивного здоровья.

• «Организаторы распростра-
нения информации в Интерне-
те» должны будут уведомлять 
Роскомнадзор о том, что на их 
сайте пользователи могут об-
щаться друг с другом. При этом 
они будут обязаны хранить све-
дения о фактах приема, переда-
чи, доставки и обработки таких 
сообщений, а также информа-
цию о самих пользователях. Ре-
естр ресурсов, носящих такой 
статус, опубликуют в открытом 
доступе.
 

• С января начал действовать 
закон об удаленной работе. В 
нем уточняется, что удаленная 
работа может выполняться как 
на постоянной основе, так и 
временно. При этом перевод со-
трудника на удаленку не может 
быть основанием для снижения 
зарплаты. Работодатель имеет 
право переводить сотрудников 
на удаленный режим без их со-

гласия при наличии основания 
(например, пандемия). Однако 
тогда компания обязана обеспе-
чить сотрудника оборудованием 
или оплатить траты.
 

• В 2021 году при устройстве 
на работу не будут выдавать бу-
мажные трудовые книжки, все 
сведения новых сотрцудников 
будут храниться в электронном 
виде.
 

• По новым правилам проти-
вопожарного режима запреще-
но разводить костры не только 
на землях общего пользования, 
но и во дворе частного дома в 
населенном пункте. Приготов-
ление шашлыка на мангале 
под запрет не попадает. Кроме 
того, жителям запретили устра-
ивать свалки горючих отходов 
на территориях, прилегающих к 
домам. Если это приведет к по-
жару, штраф составит пять тысяч 
рублей.

• Жителям многоквартир-
ных домов теперь запрещено  

хранить личные вещи на чер-
даках и в подвалах. Решетки на 
окнах цокольных этажей долж-
ны открываться. Также жителей 
обяжут проводить регулярное 
техобслуживание своих газовых 
плит.

 
• Ресторанам запрещено до-

бавлять в заказ любые плате-
жи, не касающиеся стоимости 
заказанных блюд и выбранных 
услуг. При этом заведения долж-
ны информировать клиентов о 
способах приготовления блюд и 
ингредиентах, а также сообщать 
пищевую ценность и вес порций.

 
• График праздничных и вы-

ходных дней на 2021  год тоже 
изменился. Всего россияне в на-
ступившем году будут отдыхать 
30 дней: с 1 по 10 января, с 21 
по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 
1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 
14 июня, с 4 по 7 ноября, а также 
31 декабря.

Подготовила  
Светлана КУЛЕШОВА

С 12 января 2021 года МБУ 
«Центр по работе с молоде-
жью «Молодежная галак-
тика» возглавила Марина 
Тужба.

До назначения на эту долж-
ность Марина Мнировна в те-
чение десяти лет работала сна-
чала ведущим, а потом главным 
специалистом МКУ «Управление 
культуры и молодежной полити-
ки ГО Красноуральск». За этот 
период курировала такие важ-
ные направления в сфере куль-
туры и молодежной политики, 
как патриотическое воспитание, 
обеспечение жильем  молодых 
семей, волонтерская деятель-
ность.

– Новая должность меня абсо-
лютно не пугает, тем более что 
свою трудовую деятельность я 
начинала именно с работы в 
молодежно-подростковых клу-
бах, – отметила новый директор 
«Молодежной галактики».  – О 
новых задумках говорить пока 
рано, но в любом случае поста-
раюсь продолжить все те хоро-
шие начинания, которые имели 

место при бывшем руководите-
ле. А специалисты клубов, под-
ростки и молодежь, посещаю-
щие ПМК, надеюсь, мне в этом 
помогут.

Отметим, что возглавляв-
шая до вчерашнего дня МБУ 
«Центр по работе с молодежью 
«Молодежная галактика» Анна 
Скрыльникова получила при-
глашение работать на освобож-
денной основе помощником 
депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Сергея Никонова. Весь свой на-
копленный опыт руководящей, 
организаторской и депутатской 
работы Анна Юрьевна готова 
реализовать на новом поприще, 
тем более что в наступившем 
году состоятся выборы депута-
тов не только в Государственную 
Думу РФ, но и в Законодатель-
ное Собрание Свердловской 
области. Поэтому не исключено, 
что новый помощник из Красно-
уральска только усилит команду 
действующего народного из-
бранника.

Надежда РИЛЛ

В Свердловской области проводится бес-
платная вакцинация против COVID-19. 

Прививают россиян препаратом «Спутник V», 
разработанным НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат состоит 
из двух компонентов, поэтому вакцинация прово-
дится двукратно. После всех процедур пациент по-
лучит сертификат с отметками о двух прививках, 
подтверждающий факт прохождения вакцинации 
против коронавируса. Записываться нужно толь-
ко на первую вакцинацию. На вторую запишут 
автоматически и напомнят о ней за сутки в СМС-
сообщении (дата, время и поликлиника, куда нуж-
но приехать).

В Свердловской области записаться на вакцина-
цию против коронавируса уже могут все желаю-
щие. Красноуральцы могут сделать это, позвонив 
по телефону 8  (34344)  28-3-71 или на горячую 
линию по ковиду на номер 122.

Российские власти обе-
щали регулировать и 
сохранить цены на значи-
мые продукты питания до 
1 апреля 2021 года, но не-
которые эксперты прогно-
зировали рост цен почти 
на все товары сразу же с 
начала нового года.

Корреспонденты «КР» прош-
ли по магазинам города с целью 
узнать, подорожали ли продук-
ты и товары первой необхо-
димости. В первые дни января 
ценовых изменений на продо-
вольственные товары не было – 

цены на социально значимые 
продукты питания находятся на 
уровне декабрьских. В декабре, 
конечно, дорожали цены на не-
которые овощи и фрукты, но та-
кая динамика обычно связана с 
сезонностью.

Кстати, яйца недорого купить 
можно в магазине «Монетка», 
самая низкая цена на подсол-
нечное масло была зафикси-
рована в магазине «Магнит», а 
самый дешевый сахар можно 
приобрести в магазине «Пяте-
рочка».

Ольга ЮРЬЕВА

Прививка от COVID-19«Новая 
должность 
абсолютно 
не пугает…»

Мы будем жить 
теперь по-новому

Цены пока стабильны

1 января в России вступило в силу больше 300 различных документов. 
Среди них есть объясняющие, для кого изменятся налоги и выплаты, как 
будут считать прожиточный минимум, где больше нельзя будет разводить 
костры и многие другие.

Фото: архив А42.RU
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Дела МолоДежНые

культура

Под занавес 2020 года в Красно-
уральске объявили победителя 
в престижной номинации «Клуб 
года».

Они постоянно что-то придумывают, 
включаются в акции, совершают добрые 
дела, участвуют в проектах, защищая 
честь не только своего подростково-мо-
лодежного клуба, но и городского округа 
в целом. Причем защищая так, что молва 
о волонтерах и активистах Красноураль-
ска уже давно вышла за пределы их ма-
лой родины. 30  декабря на финальном 
подведении итогов этим ребятам вновь 
аплодировал весь город.

– Радует, что с каждым годом неравно-
душной и отзывчивой молодежи в наших 
рядах становится все больше, – отметил 
специалист по работе с молодежью Алек-
сандр Чирков. – Особенно эти качества 
проявились у наших юных земляков в 
сложном 2020 году. Несмотря на многие 
трудности, а порой и серьезный риск для 
собственного здоровья, ребята активно 
включались в самые разные мероприя-
тия.

Подтверждение тому  – целый список 
добрых дел, в которых были замечены 
юные красноуральцы. Это и участие в 
акции #МыВместе, в ходе которой наши 
волонтеры доставляли продукты и лекар-
ства в дома пожилых людей, и масштаб-
ное мероприятие «Песня военных лет», 
посвященное 75-летию Великой Победы, 
и большая квест-игра «Прошагай город», 
объединившая десятки представителей 
молодежи города и «Святогора», и «Боль-

шой хоровод», прошедший в преддверии 
Дня народного единства, и трехдневная 
«Школа волонтеров», получившая при-
знание на областном уровне, и многое 
другое. И в каждом из этих мероприятий – 
частичка творчества и души, вложенная 
представителями юного поколения.

– Все, что делают наши ребята, во что 
они окунаются, – это отнюдь не ради га-
лочки, – отметила директор МБУ «Центр 
по работе с молодежью «Молодежная га-
лактика» Анна Скрыльникова. – Прежде 
всего это раскрытие их собственного по-
тенциала, выявление лидерских качеств... 
А еще очень хорошая мотивация, я бы 
даже сказала, здоровая, добрая конку-
ренция.

А в любой конкуренции, как известно, 
есть победители. Их имена были оглаше-
ны на традиционном итоговом заседании 
объединения молодежных клубов. Одна-
ко прежде, чем вынести вердикт, жюри 
тщательно изучило личные портфолио 
всех претендентов на победные номина-
ции, а также годовые презентационные 
отчеты каждого подростково-молодеж-
ного клуба.

Признание не заставило себя долго 
ждать. Обладателем главного приза фи-
нального межклубного поединка и звания 
«Клуб года» стал ПМК «Радуга» (пос. Ок-
тябрьский).

– Победа этого клуба под руководством 
Ларисы Салиховны Смирновой, на наш 
взгляд, вполне объективная и заслужен-
ная,  – отметила член жюри, начальник 
МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики ГО Красноуральск» Юлия 

Шипицина.  – Сегодня именно этот клуб 
достойно представляет наш город на са-
мых разных уровнях, в том числе области 
и страны, именно этот клуб участвует в 
таких масштабных проектах, как «Добро-
волец России – 2020», «Моя страна – моя 
Россия», «Мой экоотряд» и другие. Кроме 
этого, именно деятельность ПМК «Радуга», 
делающего в своей работе акцент на се-
мейные ценности, серьезно заинтересо-
вала специалистов в сфере молодежной 
политики из многих городов Свердлов-
ской области. Одним словом, этому клубу 
есть чем гордиться, есть чем делиться, а 
самое главное – для кого в родном посел-
ке жить и работать.

Победителям и призерам фестиваля-
конкурса вручены почетные дипломы и 
ценные призы.

Надежда РИЛЛ

«Это хорошая мотивация для ребят, 
здоровая конкуренция…»

У Нового года запах мандаринов 
и хвои, яркий цвет сверкающих 
гирлянд и переливы игрушек и до-
ждика на елке. Но самое главное –  
у Нового года есть непередаваемое 
настроение и целых 10 дней  
каникул.

В этом году из-за пандемии большин-
ство мероприятий отменилось, многие 
не знали, куда сходить и чем занять себя 
в праздники, и поэтому сидели целыми 
днями у телевизора. Но к жителям по-
селков Краснодольский, Октябрьский и 
Бородинка это точно не относится – они 
знали, куда можно сходить, чтобы весе-
ло провести время. Местом встречи по-
селковцев в новогодние каникулы стала 
библиотека. Да-да, именно библиотекари 
приготовили и провели для жителей за-
мечательные праздничные мероприятия.

3 января библиотекарь библиотеки-фи-
лиала №5 Мария Светлакова перевопло-
тилась в Дедушку Мороза и навестила ма-
лышей поселка Октябрьского. Дети были 
рады такому гостю, они читали ему стихи, 
пели песенки. Шумно и весело было в этот 
день в поселке. Мария Дмитриевна поста-

ралась на славу, что, впрочем, 
и неудивительно – праздники 
в библиотеке всегда органи-
зованы на высшем уровне  
и очень нравятся односель- 
чанам.

«Карнавальный каламбур», 
который 4  января провела 
Ольга Сыркина, библиотекарь 
филиала №6 в поселке Крас-
нодольском, надолго запом-
нится местным ребятишкам 
и их родителям. Новогодние 
шутки и конкурсы сопрово-
ждались громкими криками и 
смехом довольных детей.

Мало кто отмечает Новый год и Рож-
дество без колядок. Вот и Валентина 
Зуева, библиотекарь филиала №7 из по-
селка Бородинка, решила удивить мест-
ных жителей и 7 января позвала всех на 
«Рождественский сюрприз» – что может 
быть лучше, чем колядовать всем посел-
ком! Вот где раздолье для русской души, 
можно и себя показать, и на других по-
смотреть, вспомнить старинные русские 
обряды и обычаи, песнями, прибаутка-
ми, стихами и частушками про Коляду и 

Рождество поздравить друг 
друга с праздником.

Вот так весело, интересно, 
познавательно и празднич-
но прошли поселковые ме-
роприятия. Все участники 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения и от 
души благодарят сотрудни-
ков библиотек за отзывчи-
вость, доброжелательность 
и профессионализм.

Светлана КУЛЕШОВА

МЕЖКЛУБНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ
Номинация «Клуб года» – 
ПМК «Радуга».
2-е место – ПМК «Комета».
3-е место – ПМК «Звездный».
Диплом за активное участие – 
ВПК «Барс».
Победитель в номинации 
«Доброе сердце» – Огнетова Диана.
Победитель в номинации 
«Я – лидер!» – Терентьева Ульяна.
Победитель в номинации 
«Спортивная надежда» – 
Потемкина Ксения.
Победитель в номинации 
«Артист клуба» – 
Пряничникова Ксения.
Победитель в номинации 
«Золотые руки» – Боброва Софья.

Весело, интересно, познавательно

пос. Краснодольский

пос. Октябрьскийпос. Бородинка

Коллектив “Молодежной галактики“
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Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

ГАУ “КЦСОН “Надежда”,
номинация “Новогоднее настроение“ 

Варвара Мокина,
номинация “Зимняя сказка“ 

Семья Алисы Вострецовой,
номинация “Новый год – семейный праздник“ 

Семья Алисы Вострецовой,

На фотографиях – победители фотоконкурса
 “Новогодний“ в разных номинациях



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  13 января 2021 год № 1 5

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 0
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

202120212021КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

Демид Камильянов,
номинация “В объективе – елка“ 

Матвей Костарев,
номинация “Символ года“ 

Саян Кенебаев,
номинация “Символ года“ 

Демид Камильянов,

Саян Кенебаев,

Матвей Костарев,
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В зимние каникулы для детей 
прошло новогоднее театрализо-
ванное представление, постав-
ленное творческими коллек-
тивами ДК «Металлург». Дети 
посмотрели новогодний спек-
такль «Запутанная история». 
Увлекательный сюжет, яркие 
персонажи и красочные костю-
мы артистов оставили у зрите-
лей незабываемые впечатления. 
Жаль, что в этом году после про-
смотра сказочного представ-
ления ребят не ждали игровая 
программа и Дед Мороз с дру-
гими волшебными персонажа-
ми, но когда ребята получили 
сладкие подарки, их настроение 
улучшилось вдвойне.

Кинотеатр ДК «Металлург» в 

новогодние праздники также 
порадовал красноуральцев до-
брыми и хорошими фильмами. 
Все желающие смогли посмо-
треть «Последний богатырь: 
Корень зла», «Огонь», «Сере-
бряные коньки». Для семейного 
просмотра в прокат запустили 
новый мультфильм «Семейка 
Крудс: Новоселье». Было что по-
смотреть в кино в праздники и 
малышам, для них показывали 
всеми любимые мультфильмы 
«Барбоскины на даче» и «Конь 
Юлий и большие скачки». 

Все мероприятия проходили 
при соблюдении правил, уста-
новленных Роспотребнадзором.

Ольга ЮРЬЕВА

Детство – это счастливая 
пора, и практически для 
каждого ребенка детский 
сад считается вторым  
домом.

Сотрудники дошкольного об-
разовательного учреждения 
№18 на славу постарались. Фа-
сад детского сада играет яркими 
красками, все веранды украше-
ны новогодними шарами. Лю-
бой посетитель сразу же может 
обратить внимание не только на 
ухоженность территории вокруг 
учреждения, но и на пушистые 
маленькие елочки, которые сто-
ят на каждом участке.

Очень интересно подошли и 
к оформлению главной елки, 
которая стоит в центре двора 
у здания детского сада. Все пе-
рила на входе в подъезды уч-
реждения украшены елочной 
мишурой, на которых еще висят 
и чудные вырезные фигурки. На 
подъездах красуются цветные 
сосульки и гирлянды, а рядом с 
елочкой стоят красивый олень, 
белый трон и сани. Ну просто 
какая-то волшебная сказка во-
круг, дети выходят на улицу и ви-
дят такую красоту! А внутри зда-
ния сотрудники также оформили 
специальную новогоднюю фото-
зону, чтобы каждый желающий 
смог сделать фото на память.

– Детям очень важна елка, а 
когда она еще и большая, краси-
вая, то положительные эмоции 
детишкам надолго обеспече-
ны,  – говорит заведующая до-
школьным образовательным 
учреждением Татьяна Ахмет-

динова,  – ведь они познают 
окружающий мир еще и через 
красоту вокруг. Кстати, резной 
заборчик вокруг елочки сделал 
один из родителей – Андрей Ген-
надьевич Пономарев, за что ему 
отдельное огромное спасибо. А 
еще хочется отметить Татьяну 
Ивановну Овчинникову и Ирину 
Сергеевну Фонареву. Они педа-
гоги от Бога и генераторы почти 
всех идей. Педагоги приобщили 
к этому хорошему делу своих 
мужей, и очень здорово, когда 
мужчины поддерживают своих 
жен и помогают в любых твор-
ческих начинаниях. Хочется вы-
разить им всем огромные слова 
благодарности за их творческую 
жилку, необычный подход к делу 
и за дизайнерские решения.

Нельзя не отметить помощ-
ников воспитателей Светлану 
Васильевну Сотникову и Ната-
лью Александровну Баженову 
за помощь в предновогоднем 
небольшом косметическом ре-

монте, а также индивидуального 
предпринимателя Светлану Ста-
ростину, которая уже не первый 
раз поддерживает детский сад, 
а в этот раз предоставила заме-
чательный паровозик, который 
помогли установить и закрепить 
работники Василий Петрович 
Мельников и Анатолий Виталье-
вич Шатков.

Весь коллектив образователь-
ного учреждения представляет 
собой единый творческий орга-
низм, пронизанный любовью к 
детям. Это сразу же чувствует-
ся, как только проходишь через 
калитку детского сада. Можно 
лишь только представить, какая 
громадная работа была прове-
дена этим коллективом.

Все без исключения работни-
ки детского сада заслуживают 
слова благодарности и внима-
ния. Желаем им всем дальней-
ших творческих успехов в нелег-
ком воспитании подрастающего 
поколения наших детей.

Ольга ЮРЬЕВА

Новый год – это празд-
ник, который вызывает 
трепет в сердцах детей и 
теплые детские воспоми-
нания у взрослых. 18 дека-
бря 2020 года атмосферу 
новогоднего праздника 
для наших детей создавал 
Благотворительный фонд 
«Русской медной компа-
нии». 

Дружный коллектив фонда не 
только подарил нашим обуча-
ющимся подарки, но и устроил 
представление со сказочными 
героями. Удивлению обучаю-
щихся не было предела, когда 
на пороге школы они увидели 
самых любимых, самых долго-

жданных, самых сказочных 
героев – Деда Мороза и Снегу-
рочку, которые перенесли ребят 
в волшебную сказку.

И вот после веселых игр, пля-
сок и хороводов, в конце не-
большого, но такого яркого и 
запоминающегося праздника 
наши гости вручили ребятам по-
дарки. Мы также не забыли по-
здравить гостей с наступающим 
праздником и вручили им слад-
кий подарок.

Коллектив ГБОУ  СО «Красно-
уральская школа» благодарит 
Благотворительный фонд «Рус-
ской медной компании» за ока-
занную помощь и поддержку.

Т. СЕРгЕЕВА, 
директор школы 

культура

ПослеслоВие к ПразДНику

зимние каникулы
в радость

Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!

Красота вокруг

Чудеса под Новый 
год случаются. Вы бы 
видели, как удивились 
бабушки и дедушки, 
жители поселка Дач-
ного, когда накануне 
Нового года на пороге 
их дома появился Дед 
Мороз со своей помощ-
ницей Снегурочкой.

Эту акцию организовал 
совет ветеранов поселка. 
Председатель совета вете-
ранов Валентина Ананчен-
ко, активист совета Свет-
лана Шкляева и директор 
клуба Елена Ананченко, пе-
ревоплотившись в волшеб-
ных персонажей, прошлись 
по домам 20  ветеранов, 
тружеников тыла и пенсионе-
ров, вручили им подарки от го-
родского Совета ветеранов и 
поздравили всех с наступающим 
праздником.

Теплые, душевные поздрав-

ления Дед Мороз и Снегурочка 
адресовали и старейшей жи-
тельнице Дачного Анастасии 
Михайловне Пастуховой. Они 
поздравили ее не только с Но-
вым годом, но и с юбилейной 
датой  – 3  января Анастасии 

Михайловне исполнилось 
95  лет. Вместе с подарками 
от администрации городско-
го округа Красноуральск, ОА 
«Святогор», КЦСОН «Надеж-
да» Дед Мороз и Снегурочка 
вручили долгожительнице 
поздравление от президента 
Владимира Путина. Впрочем, 
подарки для ветеранов – это 
все-таки не самое главное. 
Прежде всего пенсионеры 
ценят оказанное им внима-
ние.

Яркие и искренние эмо-
ции сопровождали каждый 
визит волшебных персо-
нажей. Ведь в новогодние 
дни верить в сказку не воз-
браняется всем, независи-

мо от возраста. А пока остаются 
те, кто верит в волшебство, оно 
будет жить среди нас. Верьте  
в чудеса, и они обязательно  
сбудутся!

Светлана КУЛЕШОВА

Верьте в чудеса, 
и они обязательно сбудутся!
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×òî íàñ æäåò â 2021 ãîäó
Покровитель 2021 года – Белый Металлический Бык. 

Это животное символизирует выносливость, силу, упорство и трудолюбие. 
Они решительные и настойчивые в достижении своих целей.

×òî íàñ æäåò â 2021 ãîäó

ОВНАМ 2021 год запомнится успехами и победами. 

Трудолюбие и целеустремленность позволят им добить-

ся профессионального роста. Не стоит откладывать идеи в 

долгий ящик. Любые начинания окажутся успешными. Пред-

ставителям этого знака зодиака удастся укрепить свое мате-

риальное положение.

Также этим людям улыбнется удача в любви. Год будет удачным 

для начала романтических отношений и заключения браков. Такие 

союзы будут крепкими и счастливыми. В отношениях с супругом 

и близкими родственниками наступит кризисный период. Однако 

к концу года в доме удастся восстановить атмосферу тепла и 

гармонии.

Для ТЕЛЬЦОВ 2021  год выдастся сложным периодом. Представителям этого знака 
зодиака будет непросто выстоять перед всеми испытаниями, с которыми им предстоит 
столкнуться. Настойчивость и оптимистический настрой помогут мужественно справиться 
со всеми трудностями.

Этот год может принести сложности материального характера. Следует опасаться непред-
виденных затрат, которые пошатнут финансовое положение.

В личной жизни Тельцам следует быть очень осторожными. Этот год может принести в пары расставания 
и разводы. Тем, кто повстречает свою любовь, не следует спешить с заключением брака. Он будет несчаст-
ливым и продлится недолго.

В год Металлического Быка Тельцы смогут похвастаться отличным здоровьем. Им не стоит опасаться се-
рьезных заболеваний, длительных обострений хронических патологий и травм. До конца года этим людям 
удастся сохранять высокий жизненный тонус и отличное самочувствие.

Для БЛИЗНЕЦОВ 2021 год будет интересным и разнообразным периодом. Их ждет много со-бытий и перемен, которые заставят забыть о по-вседневной рутине.
В профессиональной сфере будут наблюдаться резкие перепады. Несмотря на это, астрологи советуют не опускать руки и прилагать усилия для карьерного роста. В конце года представителей этого знака зодиака будет ждать вознаграждение за проделанный труд.Хорошо будут складываться семейные, дружеские и профессио-нальные отношения. Близнецы проявят отзывчивость и дружелюбие, что будет способствовать гармоничному общению. Это позволит при-влечь на свою сторону новых союзников и заручиться их поддерж-кой в делах.

РАКАМ 2021 год принесет стабиль-

ность и спокойствие. Гороскоп не пред-

вещает серьезных потрясений и карди-

нальных перемен. Представители этого 

знака зодиака будут стремиться сохранить в 

своей жизни гармонию и постоянство. Измене-

ния и новшества будут им не по душе.

Раки проявят трудолюбие, спокойствие и прак-

тичность. Умение анализировать происходящие со-

бытия станет ключом к успеху. Эти люди научатся 

видеть скрытые возможности, что позволит им уве-

ренно добиваться поставленных целей на этот год.

В семейных отношения будет наблюдаться подъ-

ем. Улучшатся взаимопонимание и доверие в об-

щении близкими родственниками. Также этот год 

будет благоприятным временем для заключения 

браков, планирования беременности и рождения 

ребенка.

Для ЛЬВОВ 2021  год будет не-
простым периодом, однако принесет 
много хороших моментов. Они почув-
ствуют благоприятные тенденции в про-
фессиональной сфере. Появятся новые 
возможности для саморазвития. Удастся раскрыть 
в себе способности к интересным и оригинальным 
занятиям. Также можно рассчитывать на положи-
тельные перемены в личных отношениях.

Периодически этих людей будет одолевать лень 
и желание побездельничать. Гороскоп рекомендует 
развивать ответственность и самостоятельность. Не 
стоит перекладывать свои обязанности на плечи 
окружающих людей. Это может войти в привычку и 
стать преградой на пути к успеху.

Астрологи советуют Львам не спешить с во-
площением планов и новых задумок. Соблюдайте 
последовательность в делах. Не принимайтесь за 
новые занятия, не завершив старые. Спешка может 
лишить заслуг, на которые было потрачено много 
времени и сил в прошлом году.

Для ДЕВ 2021  год будет более удачным периодом, 

чем прошедший год. Представителям этого знака зодиака 

удастся избавиться от многих проблем. Решатся вопросы, 

которые беспокоили длительное время. На протяжении года 

позитивные тенденции будут усиливаться, что придаст опти-

мистичный настрой.
Девы будут отзывчивыми и дружелюбными. Благодаря этим ка-

чествам в их окружении появится много новых знакомых, которые в 

будущем станут близкими друзьями. Этот год будет благоприятным вре-

менем для обмена опытом. Перенимайте знания окружающих людей. 

Используя их в будущем, удастся достичь успеха.

Для ВЕСОВ 2021  год станет плодотворным периодом. Эти люди будут идейными и иници-ативными. Они начнут ставить перед собой новые цели и упорно двигаться к их реализации. Можно рассчитывать на про-фессиональные успехи и развитие бизнеса.Однако с начинаниями стоит повременить. Этот год будет неподходящим периодом для кардинальных перемен. Не стоит планировать открытие своего дела  – оно ознаменуется провалом. Также гороскоп предостерегает от покупки недвижимости и дорогой техники.У Весов могут возникнуть трудности в обще-нии. Они будут бороться за справедливость, из-за чего могут вступить на тропу войны с бывшими приятелями. Не навязывайте свое мнение окружающим людям. Это будет ме-шать гармонии в отношениях.

2021 год станет непростым периодом 
для СКОРПИОНОВ. Этих людей ждут труд-
ности и испытания в различных сферах 
жизни. Не стоит жаловаться на неудачи. Вос-
принимайте неурядицы как шанс проявить свои 

силы. Учитесь находить выходы из неординарных си-

туаций. Это умение в будущем неоднократно придет 

вам на помощь.
Чтобы достичь успеха и воплотить в жизнь задуман-

ные планы, Скорпионам придется научиться анализи-

ровать происходящие ситуации и обращать внимание 

на мелочи. Представителям этого знака зодиака будет 

сложно справиться с этой задачей, что нередко будет 

выводить их из душевного равновесия.
Личные отношения будут нестабильными. Станет 

сложно строить гармоничные отношения с близкими и 

любимыми людьми. Постарайтесь не раздражаться из-

за мелочей и закрывать глаза на слабости окружаю-

щих. Это уменьшит количество конфликтных ситуаций.

2021 год для большинства СТРЕЛЬЦОВ станет 

переломным моментом и началом нового жизнен-

ного этапа. Первые дни января принесут перемены, 

не все из которых покажутся благоприятными. Однако 

у представителей этого знака зодиака будет шанс взять 

ситуацию под свой контроль и извлечь из нее выгоду.

Этот год станет благоприятным периодом в семейных и роман-

тических отношениях. У одиноких Стрельцов будут высокие шансы 

встретить свою любовь. В середине года парам астрологи советуют 

задуматься над созданием семьи. Браки, заключенные в этот пери-

од, будут крепкими и счастливыми.

Также улучшатся отношения с близкими друзьями и родствен-

никами. Стрельцы могут рассчитывать на поддержку и содей-

ствие в делах с их стороны. Своим успехом они будут обязаны 

окружающим.

2021 год для КОЗЕРОгОВ будет сложным и 
насыщенным периодом. Астрологи советуют из-
бегать кардинальных перемен. Перед тем, как 
принять решение, следует тщательно обдумать 
ситуацию. В этот год лучше отказаться от смены работы или 
жилья. Это не пойдет на пользу представителям данного знака 
зодиака.

Общение с окружающими людьми может пострадать из-за 
агрессивности и резкости Козерогов. Это негативно повлияет 
на деловые, семейные и любовные отношения. Будьте более 
лояльными и терпеливыми, это позволит избежать конфликтов.

Год будет удачным для профессионального развития. У этих 
людей появится шанс подняться по карьерной лестнице. Будут 
успешными начинания в бизнесе. Их идеи лягут в основу при-
быльного дела. Займитесь поиском единомышленников, что бу-
дет способствовать развитию партнерских отношений.

2021 год для ВОДОЛЕЕВ будет периодом возможностей и открытий. Их ждет професси-ональный рост. Людям, которые испытывали застой в делах, стоит проявить упорство и настойчивость. Благода-ря приложенным усилиям удастся добиться желаемого повышения.
Хорошо будут складываться отношения с окружающими людьми. В общении с чле-нами семьи и спутником жизни установятся взаимопонимание и доверие. Поддержка близких людей будет способствовать про-движению в делах.

Астрологи советуют планировать реали-зацию замыслов в период от начала года до конца августа. Осенью могут возникнуть непредвиденные неурядицы. Не стоит под-даваться панике. Трудности быстро решатся и не будут иметь негативных последствий в будущем.

2021 год станет непростым време-

нем в жизни РЫБ. Во всех жизненных 

сферах будет наблюдаться нестабиль-

ность. Астрологи советуют избегать необ-

думанных решений и поступков.

Более благоприятным в профессиональном плане 

будет первое полугодие. В это время Рыбы проявят 

трудолюбие и усердие. В начинаниях их будет сопро-

вождать везение. Однако гороскоп советует избегать 

рисков и афер, которые могут завершиться крахом. 

Также не стоит полностью отдаваться работе. Не за-

бывайте о семье и досуге.
В общении будут наблюдаться трудности. Предста-

вителям этого знака зодиака станет сложно находить 

общий язык с коллегами, родственниками и второй 

половинкой. Они будут склонны к раздражительно-

сти и резкости, что будет мешать гармоничным от-

ношениям.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЕМ заявки на 

двухмесячных поросят мясной 
породы «ландрас». Реализация 
с 01.02.2021 г. 

Тел. 8-912-234-69-74. 
ПРОДАМ гараж на Горе, 26 м2. 
Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. 40 лет Октября, 
3, 5 этаж, 28 м2, в хорошем со-
стоянии, 280 000 рублей. 

Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
1 этаж, 36,4 м2, балкон, дом кир-
пичный, торг уместен. 

Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 8, 56,6 м2, 

5 этаж, окна, балкон ПВХ, сделан 
ремонт. Тел. 8-912-291-36-23.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

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

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

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

коллективном саду «Дружба», в 
саду есть всё. 

Тел. 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ новые тканые поло-

вики. Тел. 8-909-012-55-51.

Примите поздравления !

глас НароДа

* * *
Дорогого, любимого мужа и папочку 
Алексея Владимировича Медведева 

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Какая дата – сорок пять!

Чудесный возраст, не поспоришь.
Желаем жить и процветать,

В любви купаться, будто в море.
Пусть твой умножится доход,

Успех с удачей в дверь стучатся
И будут крепнуть каждый год
Здоровье, мужество и счастье!

Жена, дети

* * ** * *

 Раису Ивановну Бердникову с 99-летием!
Поздравляем всей душой,

99 за спиной,
Ведь года — это не срок,

Это жизненный урок.
Пожелаем мы здоровья,

Ясных, тёплых, светлых дней,
Чтобы жизнь счастливей стала,

Чтобы было веселей!
Дочери, внуки, правнуки, 

праправнук Тимофей

11 января исполнилось пять лет, 
как ушла из жизни моя мамочка 

ИВАНОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА, 
самый дорогой

 для меня человек. 
Все, кто помнит ЗОЮ ПЕТРОВНУ, 
помяните её добрым словом.

Ты теперь за небесной чертою,
Мой любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, 
                        жёсткой рукою
Отняла тебя, мама, навек.
Моё сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски.
Без тебя оно бьётся иначе,
И печаль его рвёт на куски.
Твой покой я слезой не нарушу,
Буду светлою памятью жить.
Тишину научусь я слушать.
Буду вечно тебя я любить.

Царствие небесное, земля 
тебе пухом лебединым, милая 
мамочка.

                                                                                                                  
 Дочь

Жена, детиЖена, дети
* * *

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет именинников января:
А.М. Пастухову, М.П. Новикову, В.А. Нужину, 

Т.А. Мазунину с ЮБИЛЕЕМ,
В.С. Хлебова с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Мчатся годы быстро, без оглядки, 

Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

И ещё желаем вам здоровья, 
Чтоб вы не смотрели на года, 

Чтобы жизнь полна была любовью 
И светило солнце вам всегда!

* * *
Совет ветеранов медицинских работников

сердечно поздравляет всех 
ветеранов труда, родившихся в январе,

с ЮБИЛЕЕМ:
Лидию Ивановну Вьюгову, Нину Демидовну Кудымову,
Ольгу Васильевну Падалку, Марину Юрьевну Хохлову,

Альфиру Фаатовну галимзянову!
Пусть восхищает каждое мгновенье,

Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроенье,

И близкие любовью согревают!

×åðíîå ïÿòíî

Благодари�!
От всей души хотим выразить слова благодарности заведующей д/с №18 Татьяне Александровне 

Ахметдиновой, нашим любимым воспитателям Наталье Владимировне Дырдовой и Светлане 
Александровне горкуновой и всему коллективу детского сада за ваш ответственный и благород-
ный труд. Мы очень рады, что выбрали это образовательное учреждение. В нашей группе всегда 
царит теплая, комфортная обстановка, а это большая ценность. Спасибо за вашу энергию, мы ценим 
то, что вы делаете для наших детей.

Родители второй младшей группы «Бусинки» 

Уважаемые читатели, в статье «Новогодняя красота» от 30 дека-
бря была допущена неточность: украшения, которые развешены в 
сквере по ул. Ленина, 18, были изготовлены сотрудниками Дворца 
культуры «Металлург». Редакция газеты и лично автор материала 
приносят извинения за допущенную ошибку. 

Уважаемая редакция, просим 
вас помочь разобраться в сло-
жившейся ситуации, которую 
мы не можем решить на про-
тяжении нескольких лет. В на-
ших квартирах уже который год 
в зимний период температура 
ниже нормы, мы просто замер-
заем, батареи еле теплые. Во 
многих квартирах температура 
не поднимается выше 15С° при 
температуре наружного воздуха 
минус 30С°. Из-за низкой тем-
пературы промерзают и черне-
ют углы, в комнатах сырость, на 
окнах скапливается конденсат. 
Нам приходится греться обо-

гревателями либо газом, что 
крайне опасно. Мы неоднократ-
но обращались с заявлениями в 
ООО «Управляющая компания». 
Управляющая компания каждый 
раз отвечает, что параметры те-
плоносителя не соответствуют 
нормам, но мер никаких принято 
не было. Также мы обращались в 
ООО «ГУП «Газовые сети», но и 
там нет никакой ясности: ООО 
«ГУП «Газовые сети» отвечают 
нам, что свои обязательства они 
выполняют в полном объеме и 
что вина лежит на управляющей 
компании, которая не выполня-

ет требования по 
эксплуатации жи-
лых домов. 

Также огромная проблема с 
горячей водой: либо очень сла-
бый напор, либо горячая вода 
вообще отсутствует. Не выдер-
живается температурный режим. 
Тем не менее счета за отопление 
и горячую воду приходят регу-
лярно, без перерасчета.

Через редакцию мы надеемся 
получить разъяснения, кто вино-
ват и как нам улучшить свои жи-
лищные условия.

Жители подъезда №1 
дома №65 по ул. Ленина

Недалеко от детского сада №7, 
за домом №41 по ул. 7 Ноября, 
стоят мусорные контейнеры. Уже 
больше двух месяцев прошло 
после того, как один контейнер 
подожгли неизвестные вандалы, 
ибо по-другому нельзя их на-
звать. Кому он помешал? Просто 
диву даешься, до чего же наши 
«сознательные» граждане не 
берегут то, что для них делают! 

Как говорится, от контейнера 
остались только ножки и оплав-
ленная крыша. Вот и красуется 
это черное некрасивое пятно, а 
ремонтировать эту крышу никто 
не идет.

Хотим через газету «Красноу-
ральский рабочий» обратиться 
к руководству той организации, 
которая отвечает за мусорные 
контейнеры этого района, чтобы 

нам привели в порядок крышу. А 
также хочется обратиться к тем 
гражданам, которые подожгли 
мусорный контейнер, да и во-
обще ко всем гражданам, чтобы 
сознательно оценивали свои по-
ступки и свою энергию пускали 
в добрые, благие дела.

Обращение жителей дома 
№41 по ул. 7 Ноября

 подготовила 
Ольга Матерухина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже земельного участка с разрешен-
ным использованием: индивидуальные жилые дома с земельными 
участками для ведения личного подсобного хозяйства, для инди-
видуального жилищного строительства (категория земель – зем-
ли населенных пунктов; кадастровый номер – 66:51:0106007:49; 
местоположение – Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Яна Нуммура, д. 136; площадь земельного участка – 1281,0 кв. ме-
тров), объявленный на 14 января 2021 года в 10.00 часов 30 минут 
местного времени, признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе Биткиным Василием 
Владимировичем.

В соответствии с действующим законодательством РФ адми-
нистрация городского округа Красноуральск направляет в те-
чение 10 дней три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка единственному участнику – 
Биткину Василию Владимировичу.

Настоящая информация об открытом аукционе также раз-
мещена на официальных сайтах: http://krur.midural.ru, 
http://torgi.gov.ru.


