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Год медицинсКоГо работниКа в свердловсКой области

Скорый медицинский
спецназ

ЗАДАЙ ВОПРОС
ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник с 16.00
до 18.00 часов председатель
Думы А.В. Медведев проводит
личный приём граждан в администрации ГО Красноуральск
(кабинет №307, предварительная запись по тел. 2-06-09).
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК
22 января 2021 года с 16.00
до 17.00 часов депутаты по
избирательному округу №1
В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозова проводят
приём граждан в администрации ГО Красноуральск, 2 этаж,
конференц-зал.

Бригада скорой медицинской помощи (слева направо):
С.В. Пологов, Т.В. Севастьянова, А.А. Башлыков
В разгар пандемии коронавируса
мы смогли по достоинству оценить
значимость профессии медицинских
работников. На их работу, где практически каждый день и так равен
подвигу, сейчас, когда во всем мире
изменился привычный уклад жизни,
многие взглянули по-новому.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год в регионе
Годом медицинского работника. Наша редакция решила сделать серию материалов
о медицинских работниках Красноуральска. Врачи, медсестры и санитарки – все
они заслуживают того, чтобы о них знали.
Начать мы решили с рассказа о сотрудниках скорой помощи. Бригады СМП и рань-

ПОДПИСКА
Подписка
в редакции

ше были в авангарде борьбы за здоровье
и жизнь больных и пострадавших, а сейчас
врачам и фельдшерам приходится работать в экстремальных условиях. На всей
планете коварный вирус COVID-19 не ослабляет свою железную хватку. И надо не
только выстоять, но и дать ему решительный отпор.
Продолжение на стр. 5

(цены на полугодие)
Подписка в редакции
с доставкой до адреса

Электронная
подписка
месяц/год

для инвалидов

210 рублей

310 рублей

для пенсионеров

230 рублей

330 рублей

для работающих

300 рублей

410 рублей

для юридических лиц

470 рублей

570 рублей

125 рублей/
1500 рублей

Подписку можно оформить с любого месяца!
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК
21 января 2021 года с 16.00
до 17.00 часов депутаты по
избирательному округу №3
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин проводят горячую линию по тел. 2-72-27.
22 января 2021 года с 14.00
до 15.00 часов депутаты по
избирательному округу №1
В.В. Грибов, С.А. Криворучко,
Н.В. Морозова проводят горячую линию по тел. 2-74-24.

Реклама,
поздравления,
объявления
(в газете и
социальных
сетях).
Тел. 2-20-46
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новости из области

Капремонт-2021

В 2021 году капитальный ремонт многоквартирных домов в Свердловской области пройдет в 75 муниципальных образованиях и охватит 1100 жилых домов. В 313 многоэтажках заменят лифты.
Самый большой объем работ по обновлению лифтового парка запланирован в Екатеринбурге. В 160 домах
столицы Урала будет заменено 562 лифта.
Напомним, уточнить плановый период проведения капитального ремонта своих домов уральцы всегда могут
на официальном сайте регионального Фонда www.fkr66.ru, в разделе «Найти дом».

Более 7 тысяч семей
получили сертификат
на областной
материнский капитал
в 2020 году

Олимпиада в фокусе
С 12 января по 25 февраля 2021 года в Российской
Федерации проводится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проводится
по 24 общеобразовательным предметам.
В Свердловской области региональным оператором
проведения этого масштабного интеллектуального состязания является Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». К участию в региональном этапе приглашены более 4 тысяч школьников
из 68 муниципалитетов Свердловской области. Среди
них – обучающиеся 9–11-х классов, набравшие на муниципальном этапе необходимое количество баллов,
победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года. Участники регионального этапа, которые наберут необходимое количество
баллов, примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодно в главном интеллектуальном соревновании России участвуют более 6 миллионов учащихся.
Дипломы победителей и призеров заключительного
этапа действуют 4 года. Они дают право поступить в
любой университет страны по профилю олимпиады
без вступительных испытаний. Победители получают
денежные премии. Кроме того, они могут стать участниками Международных олимпиад по математике,
информатике, физике, химии, биологии, географии,
астрономии и Международной естественнонаучной
олимпиады юниоров после успешного прохождения
учебно-тренировочных сборов.
Фонд «Золотое сечение» организует проведение
олимпиадных туров в очном формате на базе образовательных организаций города Екатеринбурга,
Уральского федерального университета, Уральского
института ГПС МЧС России (олимпиада по ОБЖ). В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли
ведущие ученые и преподаватели высших учебных
заведений города, лучшие учителя-предметники.
В рамках интенсивов, которые проходят в «Таватуе» с 4 по 17 января 2021 года, обучающиеся также
примут участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Решать олимпиадные задания по французскому языку (12 января), литературе

Квитанции за
капремонт будет
выставлять новый
платежный агент

Региональный Фонд капитального ремонта информирует о расторжении договора на информационно-расчетное обслуживание с филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» на территории 50 муниципальных
образований Свердловской области, в том числе и в
Красноуральске.
С января 2021 года жители Красноуральска будут
получать квитанции на оплату капитального ремонта
от нового платежного агента.
– Данные изменения касаются только собственников помещений в многоквартирных домах, в которых
фонд капитального ремонта формируется на счете
регионального оператора – в «общем котле». Платежи
по квитанциям АО «ЭнергосбыТ Плюс» будут приниматься до 31 января 2021 года, – пояснили в фонде.
Дома, расположенные в городском округе Красноуральск, переходят на информационно-расчетное обслуживание в ООО «ДЕЗ» (ООО «ИТЦ «Расчет»).

(14 января), русскому языку (15 января) и информатике (16–18 января) в «Таватуе» будут победители
муниципального этапа – 37 учащихся, в том числе
обучающиеся курса «Олимпиадная информатика для
участников регионального этапа ВсОШ». Олимпиада
по предметам в «Таватуе» будет проходить в специально подготовленных аудиториях, в которых оборудована система видеонаблюдения, задания школьники получат по закрытым каналам связи. О результатах
этапа конкурсанты смогут узнать в своих личных кабинетах.
– Региональный очный этап Всероссийской олимпиады школьников будет осуществляться в строгом
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Организованы отдельные входы в здания образовательных организаций, будут проводиться термометрия и
проверка масочного режима на входе, сопровождение участников до аудиторий и рассадка – не более
10–15 человек в одном помещении с соблюдением
дистанции 1,5 метра и мерами индивидуальной защиты, – прокомментировала Людмила Кулагина, руководитель центра олимпиадного движения фонда
«Золотое сечение».
Все остальные составляющие олимпиады – разбор
заданий, показ олимпиадных работ и проведение
процедуры апелляции – будут организованы в дистанционном формате с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Вся информация о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников размещается на сайте фонда «Золотое сечение» по ссылке
https://zsfond.ru/vsosh/region/.
По всем вопросам жители вышеуказанных территорий могут обращаться в ООО «ИТЦ «Расчет» по телефону 8-800-201-28-18 (звонок бесплатный), через
официальный сайт https://raschet66.ru или по электронной почте info@raschet66.ru.
Также для граждан всегда работают специалисты
горячей линии фонда: 8 (343) 287-54-54, 8-800-30080-88.
Оплатить квитанции по взносам на капитальный
ремонт от ООО «ИТЦ «Расчет» собственники помещений могут следующими способами:
–
личный
кабинет
(без
комиссии)
–
https://lk-itcraschet.uecard.ru/;
– мобильное приложение (без комиссии) «БРИС
ЖКХ», скачав его бесплатно через GooglePlay или
AppStore;
– оплата без регистрации (без комиссии) на сайте
https://raschet66.ru/;
– «Сбербанк Онлайн»;
– ПАО «Сбербанк» (банкоматы, отделения);
– «Почта Банк Онлайн» (без комиссии);
– АО «Почта Банк» – банкоматы, пункты приема
платежей (без комиссии);
– отделения АО «Почта России» (без комиссии).

В 2020 году более 7,3 тысячи свердловских семей получили сертификат на областной материнский капитал.
Работа на региональном уровне ведется в рамках национального проекта «Демография» и закона «Об областном
материнском (семейном) капитале».
Напомним, получить региональный маткапитал семьи
могут на третьего и последующих детей. В 2020 году его
размер составил более 141 тысячи рублей, в 2021 году –
более 146 тысяч рублей, а при рождении женщиной одновременно трех и более детей – почти 220 тысяч рублей.
– В отличие от федерального материнского капитала,
средствами которого можно распорядиться по пяти направлениям, областной материнский капитал семьи могут
направить полностью или частично по девяти направлениям, включая улучшение жилищных условий, приобретение
садовых, огородных земельных участков, а также садовых
домов, оплату образовательных либо медицинских услуг,
приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации, подключение жилых помещений к газовым сетям, – рассказал министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов.
Всего с нарастающим итогом с 2012 года выдано более 76,1 тысячи сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал. Распорядились средствами более
47,5 тысячи семей.

Компенсация затрат
на услуги ЖКХ

Более 160 тысяч свердловчан в 2020 году воспользовались правом получения господдержки на компенсацию
затрат по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Из областного бюджета на эти цели было направлено
почти 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщил глава МинЖКХ Николай Смирнов, работа в
данном направлении будет продолжена и в дальнейшем.
– В 2021 году получить такую поддержку смогут те жители региона, чьи затраты на указанные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе
семьи. Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума она составляет 12 процентов, для иных потребителей – 22 процента, – отметил
министр.
Для оформления соответствующих выплат, напомнил он,
уральцам следует обращаться по месту жительства в органы социальной защиты населения.
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Нацпроект

Федеральный грант.

Освоение средств уже началось
В результате масштабных
преобразований, стартовавших в январе этого года,
библиотека им. Бажова в
Красноуральске предстанет
как учреждение культуры
нового поколения.
Напомним, в прошлом году
дизайн-проект
центральной
библиотеки,
разработанный
архитектурным бюро Кирилла
Исаева, прошел конкурсный отбор в национальном проекте
«Культура». Для участия в нем
было подано более 500 заявок
от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями
отбора признаны 110 библиотек из разных городов страны,
в число которых вошел и Красноуральск. А это значит, что уже
скоро библиотека нашего города превратится в современный
интеллектуальный и образовательный центр.
– В результате победы во всероссийском состязании наша
библиотека стала обладателем гранта в размере 10 млн
рублей, – отметила начальник

МКУ «Управление культуры и
молодежной политики ГО Красноуральск» Юлия Шипицина. –
Выделенные средства позволят
провести в здании библиотеки
евроремонт, приобрести современное цифровое оборудование, оживить интерьер. Это и
многое другое наши читатели
увидят здесь уже во второй половине 2021 года.
Но и это еще не все. Согласно проекту, все пространство
«библиотеки будущего» будет
поделено на отдельные зоны.
Посетители смогут проводить

здесь время не только в качестве читателей, но и участвовать
в различных мастер-классах и
встречах с интересными людьми. Кроме этого, дизайнерское
решение библиотеки включает
в себя игровую детскую зону и
место для уединенного чтения.
Уже известно, что капитальный
ремонт здания будет проведен
за счет средств муниципального
бюджета, а на оборудование, меблировку и обучение специалистов работе новым технологиям
средства поступят из федеральной казны.

Актуально

создание комфортной среды, –
подытожила Жанна Шуровских. – Ну и, конечно, создание
на библиотечной площадке современной базы для выхода в
интернет.
Более того, получив статус
«модельной», в перспективе
библиотека
Красноуральска
сможет подключаться к государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». А это еще один
заметный шаг к библиотеке нового поколения.
Как отметили в правительстве
Свердловской области, общий
бюджет мероприятий национального проекта «Культура» в
Свердловской области с 2019
до 2024 год составит 1,7 миллиарда рублей. Из них 603,6 миллиона – средства федерального бюджета, 303,7 миллиона
рублей планируется выделить
из региональной казны, еще
164,7 миллиона – средства муниципальных бюджетов.
Надежда РИЛЛ

жкх

«Вакцины хватит на всех...»
В ближайшие дни в Красноуральск ожидается поступление вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Как стало известно редакции,
первые желающие добровольно
привиться от COVID-19 в нашем
городе уже есть. Люди звонят на
горячую линию в Екатеринбург
по телефону 122, а также в регистратуру ЦГБ, где оставляют
свои заявки. Как только вакцина
поступит в наш город, медики
начнут массовую вакцинацию
населения.
– Сначала будут прививаться
группы людей, которые по роду
деятельности тесно контактируют с большим количеством
окружающих, – отметил главный врач Красноуральской городской больницы Александр
Агапочкин. – Это медицинские
работники, педагоги, сотрудники
полиции, представители социальных служб и так далее. Бесплатно привиться могут и все
остальные желающие.
Медики уверены, что вакцины
хватит на всех – область ожидает большое поступление «Спутника V», произведенного в НИИ
им. Н. Гамалеи (г. Москва). Также
в ЦГБ заверили, что вакцина

– Только на приобретение
нового книжного фонда мы
планируем направить более
800 тыс. руб., – отметила начальник МБУ «Централизованная
библиотечная система» Жанна
Шуровских. – Также планируем
закупить интерактивную доску,
интерактивный стол, не менее
10 персональных компьютеров.
Кроме того, планируется приобрести очки виртуальной реальности для онлайн-путешествий по различным городам
и музеям мира. Новшеством в
учреждении станет и документкамера. Это устройство снимает
объекты, расположенные под ее
объективом, а затем передает
изображение на подключенный
проектор. Такая функция позволит сделать выступление докладчика во время презентации
более наглядным и интересным.
– Однако наша самая главная
цель – это привлечение новых
пользователей,
расширение
партнерского взаимодействия,
увеличение круга читателей,

О переносе даты введения
единых нормативов
потребления коммунальной
услуги отопления
на 1 января 2022 года
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020
№2185 принято решение о
переносе даты установления единых на территории
субъекта Российской Федерации нормативов потребления коммунальных
услуг с 1 января 2021 года
на 1 января 2022 года.

безопасна, в том числе и для людей старше 60 лет. Прививка от
COVID-19 станет ежегодной – ее
уже включили в национальный
календарь прививок.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Поставить вакцину от коронавируса можно будет в прививочном кабинете красноуральской
городской поликлиники. Время
работы кабинета – с 8:00 до
14:00. В связи с тем, что перед
вскрытием флакона вакцину
предстоит разморозить в условиях обычной температуры, на
это потребуется определенное
время. Поэтому не исключено,
что вакцинация будет прохо-

дить с получасовым интервалом.
Один флакон вакцины рассчитан на пять человек, а значит,
именно такое количество и будет одновременно проходить
вакцинацию. Предварительно
каждого из пациентов осмотрит
терапевт. Спустя промежуток
времени – еще 5 человек и так
далее.
Как отметили врачи Красноуральской городской больницы,
при условии большого количества желающих привиться от коронавируса и наличии препарата они готовы расширить работу
прививочного кабинета.
Надежда РИЛЛ

В связи с изменением федерального законодательства Указом Губернатора Свердловской
области от 29.12.2020 №743-УГ
«О внесении изменения в Указ
Губернатора Свердловской области от 10.11.2016 №658-УГ «О
поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской области единых нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению» принято решение о переносе даты
установления на территории
Свердловской области единых
нормативов потребления коммунальной услуги отопления в
отношении всех муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской

области, с 1 января 2021 года на
1 января 2022 года.
На территории городского
округа Красноуральск до 1 января 2022 года сохраняет действие утвержденный решением
Думы городского округа Красноуральск от 13.11.2009 №412
норматив потребления коммунальной услуги отопления при
отопительном периоде 8 месяцев в размере 0,0324 Гкал/м2 в
отношении всех характеристик
жилищного фонда.
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17 января – День образования
Свердловской области
Край родной, навек любимый
17 января 2021 года Свердловская область отметила 87-летие со дня создания. В этот день в 1934 году Уральская область была разделена на три части – Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую (административный
центр – Тюмень) области.
Ребята из подростково-молодежного
клуба «Звездный» знают и любят свой
родной город и край, где родились и живут, поэтому накануне знаменательной
даты они решили не терять времени даром и узнать что-то новое о Свердловской области.
15 января руководитель клуба Наталья Прохасько устроила для ребят «Час
краеведения», во время которого мальчишки и девчонки отправились в вир-

туальное путешествие по природным и
историческим достопримечательностям
Свердловской области.
После этого ребята с интересом смотрели документальный фильм о наиболее важных моментах в истории,
экономическом и культурном развитии
нашего региона, обсудили символику
нашей области, историю создания герба
и флага Свердловской области.
Заключительным мероприятием в

рамках празднования Дня образования
Свердловской области стала онлайнвикторина об истории нашего региона,
организованная на страничке клуба в
социальной сети «ВКонтакте».
По словам Натальи Николаевны, подобные мероприятия в клубе проводятся часто, они способствуют развитию
и укреплению патриотических чувств
подростков и учат ребят любить свою
малую родину.
Светлана КУЛЕШОВА

Наш чудо-край
Человек не может состояться как личность без любви к Родине. Но мало любить свой край, необходимо знать его историю и традиции. И воспитывать
уважение, любовь к своему городу, краю надо с самого раннего детства.
Педагоги школы №6 большое внимание
уделяют патриотическому воспитанию школьников: организуют различные мероприятия,
участвуют в конкурсах, занимаются краеведческой работой. В настоящее время массовые
мероприятия временно не проводятся, но это
не повод для того, чтобы оставаться в стороне
от важных событий, происходящих в нашем
городе, области, стране. Отмечать праздники
можно по-разному, например, взять и почитать интересную книгу! Тем более что книжный фонд библиотеки школы содержит раз-

личную литературу и постоянно обновляется,
а заведующая библиотекой Олеся Шкаредных для удобства посетителей библиотеки
организует различные тематические выставки книг.
Ко Дню образования Свердловской области Олесей Владимировной была подготовлена выставка «Узнай про чудо-край», которая
объединила книги, рассказывающие об истории и культуре нашей области, о наших земляках, прославивших родной край.
Светлана КУЛЕШОВА

релиГиЯ

награда за службу богу
и людям
Настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Державная»
(приход во имя святой великомученицы Екатерины) протоиерея Бориса Черныша в Красноуральске знают все, даже те,
кто не посещает храм. Он очень
добродушный человек и притягивает к себе всех. После служб,
которые проводит отец Борис,
чувствуешь себя другим человеком – слова проповеди, может,
и забываются, а вот чувства, ко-

торые ты переживаешь внутри,
остаются с тобой на всю жизнь.
За 30 лет служения в священном сане отцом Борисом немало
сделано для прихожан. Своим
терпением и смирением он наставляет нас на путь истинный,
дает нам надежду и веру в свои
силы даже в самых, казалось бы,
безнадежных ситуациях.
2 января преосвященным
Алексием, епископом Нижнетагильским и Невьянским, за само-

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

отверженное служение Богу и
народу протоиерею Борису была
вручена медаль «За усердные
труды на благо Нижнетагильской епархии Русской православной церкви» II степени.
Редакция от лица всех жителей города поздравляет отца
Бориса с высокой наградой и
желает ему крепкого здоровья
и дальнейших трудов на благо
церкви!

Когда Господь наш Иисус Христос окунулся в воды Иордана, принимая крещение от Иоанна Предтечи, с небес раздался глас Бога Отца и Дух Святой в виде голубя спустился на Него. Тем самым Бог
явился людям в трех лицах: Отца, Сына, Святого Духа, поэтому праздник этот мы еще называем Богоявлением.
Поздравляю всех православных христиан с этим великим праздником и желаю иметь такое же смирение, какое показал нам Сын Божий, и веру в Его милость к нам, грешным, помня, что без веры невозможно никакое чудо. С Крещением Господним!
Протоиерей Борис Черныш

Красноуральский рабочий

20 января 2021 год

Год медицинского работника в Свердловской области

– Нагрузка на ваше отделение в последние несколько
месяцев действительно нечеловеческая. Врачи тоже люди,
они так же, как и другие, могут
заболеть, тем более они не
просто в группе риска по коронавирусу, а в самой гуще событий, и риск быть инфицированным у них в разы больше, чем у
людей других профессий. Есть
у вас в СМП переболевшие коронавирусом?
Продолжение.
Начало на стр. 1
О том, как живет и работает
красноуральская скорая помощь, нам рассказал заведующий отделением СМП Алексей
Александрович Башлыков.
– Алексей Александрович,
спасибо большое, что в такую
непростую пору нашли время
встретиться с нами. И наш первый вопрос: по всей стране
не хватает врачей, фельдшеров, медицинского персонала,
как обстоят дела в отделении
СМП? Сколько человек работает под вашим началом?
– Сейчас в отделении скорой
медицинской помощи работает 42 человека. Помимо медицинских работников, в это
число входят 9 диспетчеров,
16 водителей, хозяйственный
персонал. Небольшой дефицит
кадров имеется, но стараемся
находить выходы из этой ситуации.
– Можно чуть подробнее
рассказать о том, кто входит в
состав бригады? Сколько бригад дежурит ежедневно?
– В каждой бригаде СМП
два фельдшера и водитель.
Ежедневно работают две бригады, которые выезжают на
вызовы, и одна машина дежурит на случай экстренной
транспортировки пациентов.
Рабочая смена бригады длится
12 часов.
– Вызовов сейчас за сутки
бывает…
– В среднем 25–27, но раз на
раз не приходится, бывает, что
бригада выезжает к больным и
40 раз за смену.
– А до пандемии?
– До пандемии вызовов
было, конечно, поменьше, в
среднем выезжали 15–17 раз.
Это не значит, что мы сейчас
ездим постоянно к больным
коронавирусом. Такие вызовы
бывают, но все-таки основная
нагрузка в борьбе с коронави-

– К сожалению, эта беда и
нас не обошла стороной. Точное количество переболевших
не скажу, но примерно 70 процентам работников отделения
СМП был поставлен диагноз
COVID-19. Болел и медицинский персонал, и другие категории работников. Кто-то перенес инфекцию в легкой форме,
у некоторых были серьезные
осложнения, вызванные вирусом.
– Алексей Александрович, позвольте несколько личных вопросов. Вы, помимо того, что
являетесь руководителем отделения, еще и сами выезжаете на
вызовы. Зачем? Почему?
– Потому что практикующий
медицинский работник – это
практикующий
медицинский
работник, тем более когда речь
идет о скорой помощи. И неважно, врач это или фельдшер. Если
я не буду работать с больными,
то потеряю практические навыки диагностики заболеваний,
не смогу правильно определить
диагноз, осуществить быстрые и
правильные лечебные меры.
– Скажите, как вы попали
в эту службу, случайно или это
был сознательный выбор?
– В отделении СМП я работаю
16 лет. Это мое первое и единственное место работы – пришел сюда сразу после окончания медицинского колледжа и
ни разу не пожалел. Говорят, что
медицина – это особая сфера,
где не может быть случайных
людей. За всю систему здравоохранения не скажу, а вот то, что
в скорой помощи нет случайных
людей, это точно. Сюда приходят разные люди, но остаются
работать только крепкие духом.
Тот, кто понимает, что это не для
него, уходит, как правило, в первый месяц работы.
– Что самое сложное в работе сотрудника СМП? Не только
сейчас, в период пандемии, а в
целом?
– Так скажем, непредсказуемость ситуации, в которой

может оказаться сотрудник
СМП, приехав к больному. Никогда не знаешь, с чем можешь
столкнуться. Узкий специалист,
работающий в поликлинике
или в стационарном отделении,
на протяжении всей своей профессиональной карьеры совершенствуется в какой-то одной
области медицины, а врач или
фельдшер скорой помощи обязан разбираться в таких отраслях медицины, как гинекология,
педиатрия, хирургия, акушерство, неврология, общая терапия,
травматология, офтальмология,
отоларингология и прочее, прочее. В процессе своей врачебной
деятельности сотрудник СМП
может столкнуться с любой тяжелой ситуацией, которая угрожает
жизни и здоровью человека, и
просто обязан сделать все возможное для спасения пациента.
– Дайте, пожалуйста, совет
нашим читателям, как определить, в каких случаях вызов
скорой помощи необходим и
оправдан, а когда лучше действовать иначе?
– Если говорить о тех, кто
заподозрил у себя признаки
коронавирусной инфекции, то
надо набирать 03 в том случае,
если у человека есть одышка и температура тела выше
38,5 градусов на протяжении
трех дней. В других случаях вызов СМП будет необоснован:
мы не назначаем лечение, не
берем анализы на коронавирус,
мы проводим необходимые реанимационные меры или неотложную терапию, чтобы убрать
острую угрозу жизни человека,
а при необходимости обеспечиваем больному транспортировку
до лечебного учреждения.
Что касается других случаев,
то если у человека появилось
затруднение дыхания, судороги,
острые боли в брюшной полости, онемение конечностей, головокружение, потеря сознания,
временная потеря зрения, онемение половины лица, тошнота
и рвота, сильная боль в грудной
клетке, нехватка воздуха, слабость, резкое беспричинное повышение температуры, нужно
вызывать скорую помощь. При
отсутствии быстрого и адекватного медицинского вмешательства эти симптомы заболевания
могут стать причиной инвалидности или смерти.
– Что нужно сообщить диспетчеру при вызове скорой,
чтобы бригада понимала, с
чем может столкнуться и не
тратила время на уточнение
подробностей, а занималась
больным?
– Самое главное – говорить
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Скорый медицинский
спецназ
русом ложится на плечи коллег
из поликлиники.
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диспетчеру правду о своих симптомах, ничего не выдумывать.
Также необходимо четко ответить на все его вопросы. Объясните диспетчеру, с какой целью
вы вызываете скорую. Расскажите, где и как долго вы или тот,
для кого вы вызываете врача,
чувствуете недомогание, опишите характер боли. Все это нужно
для того, чтобы были правильно
распределены вызовы, ведь бывает, что одновременно поступает несколько звонков, и кто-то
просто порезал палец и звонит
в СМП, а у кого-то в это время
случился инсульт, и человек без
своевременной медпомощи может умереть.
– Что вы чувствуете, зная,
что от вас зависит жизнь человека, и не какого-то абстрактного, а конкретного, к которому вы приехали?
– В таких ситуациях эмоций
нет и быть не должно. Впадать
в панику ни в коем случае
нельзя, все зависит от того, насколько четко будут спланированы и проведены необходимые лечебные мероприятия.
За годы работы приходилось и
оказывать помощь пострадавшим в серьезных ДТП, и спасать перенесших инсульт. Было
много других сложных ситуаций, но для меня до сих пор
самыми непростыми с психологической точки зрения являются вызовы к детям. Эмоции
в данном случае убрать очень
трудно, но я справляюсь, ведь
наша профессия единственная,
в которой нет права на ошибку,
так как на кону человеческая
жизнь.
– Благодарим еще раз за то,
что нашли время встретиться с нами. Желаем вам и всему
коллективу СМП здоровья, спокойных дежурств, поменьше
сложных случаев, всегда благополучных исходов и полного
выздоровления спасенных вами
людей.
Болезнь всегда приходит неожиданно. Она может застать
нас или наших близких в любом
месте и в любое время суток.
Поэтому в таких случаях вся
надежда на скорую помощь. А
чтобы она была действительно
скорой и всегда успевала приехать на вызов, надо лишь чутьчуть изменить свое отношение
к медработникам скорой помощи, научиться уважать и ценить
их труд, ведь не зря про скорую
помощь говорят, что она – медицинский спецназ.
Светлана КУЛЕШОВА

Здоровье
и душевное
спокойствие
19 января православные отметили праздник Крещения
Господня. Многие верующие в
этот день стараются окунуться в
ледяной реке, озере, проруби и
верят, что такое купание очищает их от грехов.
По традиции из года в год
красноуральцы ездят окунаться
в ледяную прорубь в Верхнюю
Туру. По этому случаю там оснащают специальную площадку.
Обычно купаться в проруби ездят мужчины, но есть в нашем
городе и смелые девушки, которые не побоялись холода и ныряли в ледяную воду с головой.
Светлана Карякина первый раз
окунулась в проруби в 2019 году:
– Когда я впервые пошла в
прорубь,
было
немного страшновато. Я окунулась в воду, и у
меня перехватило дух. Как сейчас помню, тело все как будто
горит, но потом было чувство,
словно заново родилась, и стало так необычно легко на душе.
Конечно, это были непередаваемые эмоции. Я всегда об этом
мечтала, и моя мечта сбылась,
чему я очень рада. Хочется посоветовать людям, которые хотят
окунуться в ледяную прорубь: в
первую очередь нужно верить в
себя, не пить алкоголь, а после
купания нужно тщательно растереть свое тело. А еще хочется пожелать всем крепкого здоровья,
веры и поздравить с прошедшими праздниками.
Алена Пронина
первый
раз окунулась
в проруби в
2015 году:
– Это было
такое испытание для меня,
проверка своих
возможностей и своего организма. Я испытала неописуемые
эмоции. Конечно, мне бы хотелось и в дальнейшем окунаться
в крещенскую прорубь, но это
зависит от разных обстоятельств,
в том числе и состояния здоровья. Пусть в этом году у меня не
было возможности продолжить
эту традицию, но я постараюсь
ее сохранить, потому что она
мне очень нравится!
Редакция газеты «Красноуральский рабочий» поздравляет
всех с Крещением Господним и
желает всем крепкого здоровья
и счастья.
Ольга ЮРЬЕВА

6

№2

Красноуральский рабочий

20 января 2021 год

Юбилей

Они творят для нас
В конце декабря творческие коллективы учреждения культуры Красноуральска ДК «Химик» отметили
свой 45-летний юбилей.
Судьба Дворца культуры неразрывно переплетена с судьбами тех, кто стоял у истоков,
кто здесь творил и дарил свой
талант, тех, кто любил и всегда
ждал зрителей, тех, кому лучшей
наградой были полные залы и
громкие овации. Личность каждого из них нашла отражение и
в судьбе Дворца культуры.
В 1975 году состоялось открытие ДК «Химик», подведомственного учреждения Красноуральского химического завода.
Возглавил его талантливый музыкант, автор музыки «Песни
о Красноуральске» А.В. Чайко.
Начиная с этого момента все сотрудники вели активную работу
по удовлетворению культурных
потребностей трудящихся химического завода, а также поселка
и города.
С момента открытия Дворца
культуры заведующей детским
сектором стала Валентина Александровна Комиссарова, которая впоследствии, возглавила
учреждение:

Коллектив ДК “Химик“ 2005 год
ганизациями и учреждениями,
плотно сотрудничал с детскими садами и школами города, а
также с городским отделом по
работе с молодежью, которым в
то время руководила Юлия Шипицина.
Хотелось бы, чтобы все наши
начинания продолжались, Дворец культуры процветал, а коллектив не забывал о том, что
наша работа – про людей и для
людей. Всем коллегам желаю
творческих успехов, здоровья,
счастья и благополучия.
Ирина Васильевна Ефимова
28 лет проработала во Дворце
культуры «Химик»:

– Проработала я в ДК более
30 лет. Прекрасно помню свой
первый рабочий день. На работу
я пришла устраиваться 18 декабря 1975 года, а 29 декабря
было официальное открытие
ДК «Химик».
Можно сказать, что в работе мне всегда везло. На пути
встречались прекрасные люди,
коллектив наш был сплоченный
и дружный. Со многими до сих
пор поддерживаем связь. Я с
теплотой в сердце вспоминаю
коллег Ирину Ефимову, Любовь
Лебедеву, Владимира Чапурина,
Надежду Засыпкину, Наталью
Андрееву (Комарову), Елену Ахмедханову (Емельяненко), Елену
Труняшину (Андрееву), Константина Михахос.
ДК работал со многими ор-

и она позвала меня в «Химик»
на должность заведующей культурно-массовым отделом. Ох,
сколько мероприятий мы тогда
проводили! Приходили на химический завод, ходили в разные
цеха и приобщали рабочих людей к культурной жизни, ставили
театрализованные представления, отмечали календарные и тематические праздники и многое
другое. Всего сейчас и не перечислить.
Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы коллеги не переставали работать с населением, с
посетителями, чтобы старались
поддерживать друг друга в любых начинаниях и чтили все
культурные традиции, ну и, конечно же, здоровья и творческих
успехов.
Любовь Петровна Лебедева в ДК «Химик» проработала
24 года:
– После окончания Челя-

– Свою трудовую деятельность я начинала в ДК «Металлург». Выучилась на режиссера в культпросветучилище. Во
время обучения познакомилась
с Людмилой Терехиной, которая руководила в то время ДК,

бинского института культуры в
1991 году я по распределению
приехала в Красноуральск и
стала работать в ДК «Химик»
заведующей детским отделом.
Проработала в этой должности
19 лет, а затем стала заместителем директора. В 90-е годы время было нелегкое для всех, но во
Дворце всегда царила атмосфера доброты и творчества, были
новые идеи, планы и замыслы.
С большой теплотой вспоминаю творческий коллектив,
это были профессионалы своего дела, и у каждого я чему-то
училась. Когда мы приступали
к новому проекту или большому мероприятию, наш директор
Валентина Александровна Комиссарова всегда говорила нам:
«Девочки, чем будем удивлять,
какие будут изюминки?» Эти
слова я пронесла через все годы
своей трудовой творческой деятельности и часто вспоминаю их.
Мы очень тесно дружили со
школой №3. Совместно с директором Татьяной Ахмадулиной мы
сделали много школьных юбилеев, мероприятий, проектов. Также на базе Дворца более 20 лет
проходит конкурс «Маленькая
Мисс», инициатором которого
являлась я.
У «Химика» всегда был свой
творческий почерк, и мне бы
очень хотелось, чтобы он оставался и впредь. Желаю ДК «Химик» процветания на многие
годы вперед!
Елена Александровна Ахмедханова (Емельяненко) более
19 лет трудится во Дворце культуры:

– Все мое детство прошло во
Дворце культуры «Химик». Я наблюдала за творческими людьми, посещала почти все кружки
и была задействована во всех
мероприятиях. Когда у меня
встал вопрос о трудоустройстве,
я не задумываясь пришла в ДК,
и Валентина Александровна Комиссарова, к моей большой радости, приняла меня на работу.
С 2001 года началась моя трудовая деятельность. В 2006 году я
поступила учиться и стала работать методистом по работе с молодежью, а сейчас являюсь заведующей культурно-массовым
отделом.
Наша творческая жизнь всегда
была интересной, были взлеты
и падения, слезы радости и счастья. Коллектив у нас хороший,
стараемся всегда поддерживать
друг друга.
От всей души желаю, чтобы
Дворец всегда набирал творческие обороты, приобретал
новых друзей, чтобы фантазия
творческих работников никогда

не иссякала, а, наоборот, множилась, расцветала и крепла, чтобы в окнах Дворца всегда горел
приветливый свет, звучали детские голоса, ведь только тогда
Дворец живет!
Владимир Александрович Чапурин 18 лет проработал в ДК
«Химик»:
– Основная моя работа была
в пожарной части, а во Дворце
культуры в основном я работал
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Они творят для нас

Почетной грамотой от
главы ГО Красноуральск
Д.Н. Кузьминых за добросовестный труд, успехи в
профессиональной
деятельности, а также в связи
с 45-летним юбилеем ГЦК
«Химик» была награждена
заведующая культурно-массовым отделом Елена Ахмедханова, благодарственные письма от главы города
получили методист клубного
учреждения Алена Цепаева
и руководитель коллектива
Виктория Николаева.

По словам директора Дворца
культуры «Металлург» Светланы Андрицкой, сегодня ДК
«Химик» – это
5
творческих
коллективов и
8 любительских объединений.
Многие выпускники творческих
детских коллективов Дворца
выбрали служение творчеству.
В их числе – Светлана Галишева (1987 г. – выпускница танцевального коллектива «Вита»,
руководитель И. Комиссарова,
2020 г. – педагог-балетмейстер
эстрадного балета «Апельсин»,

г. Екатеринбург), Алексей Карасев (2008 г. – выпускник вокального коллектива «Клюква в сахаре», руководитель
Т. Мурзина, 2020 г. – заведующий вокальным отделением
Свердловского мужского хорового колледжа, руководитель Vocal project «Sample»,
г. Екатеринбург), Маргарита
Минеева (2009 г. – выпускница вокального коллектива «Апельсин», руководитель
Н. Засыпкина, 2020 г. – певица
(псевдоним Lila Rita), блогер,
г. Москва). Некоторые выпускники вернулись обратно в ДК
и обучают подрастающее поколение. В их числе – Алена Цепа-

ева, которая окончила ГБПОУ СО
«Свердловский колледж искусств и культуры» и сейчас является методистом по работе с
детьми и руководителем театрального кружка. Также Мария
Шлыкова (Панова) и Анастасия
Борзенко (Платошина) сейчас
являются руководителями танцевального коллектива «Марион» (ДК «Металлург»), а Наталья
Андреева руководит народным
коллективом хором русской
песни «Рябинушка».
– Хочется отметить, что коллектив Дворца культуры «Химик» сплоченный, творческий, –
говорит директор Светлана
Евгеньевна. – Им под силу любые задачи, замыслы, у них по-

стоянно новые креативные идеи.
Мы очень надеемся, что наши
двери уже совсем скоро вновь
откроются для всех посетителей, зрительные залы наполнятся благодарными зрителями и
зазвучат детские голоса. Ведь в
первую очередь мы творим для
людей и хотим сделать их жизнь
еще более яркой и красочной.
Всем коллегам желаю творческих успехов, дальнейшего развития и процветания.
Редакция газеты «Красноуральский рабочий» поздравляет
творческий коллектив Дворца
культуры «Химик» с юбилеем.
Желаем вам дальнейшего процветания и творческих успехов!
Ольга МАТЕРУХИНА

По горизонтали: 1. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 2. Масло для двигателя. 3. Если человек, то тертый (посл.). 4. Лицо,
особа, личность. 5. Очаг омертвления в тканях при спазме сосудов.
6. Шерстяная ткань. 7. Мастерская для подковывания лошадей. 8. Родина картофеля. 9. Направление, противоположное югу. 10. Подкожная часть плодов, корнеплодов, зерна. 11. Основа нашатырного спирта. 12. Человек без пары. 13. Хлористый аммоний. 14. Молодая овца.
15. Детский поэт, «Кошкин дом». 16. Место битвы в 1477г., ШвейцарияБургундия. 17. Основатель ислама. 18. Инстpумент для пpомывания
полостей тела. 19. Стальной сопроводитель шпал. 20. Пляж морских
зверей. 21. Глава церковного округа. 22. Река в Болгарии. 23. Государственное имущество. 24. Шахматная фигура.
По вертикали: 25. Точка небесной сферы. 26. Сосновая «слеза».
10. Съедобный морской моллюск. 28. «Двойной» материк. 29. Ткань
редкого переплетения. 30. Главное строение буддийского японского
храма. 31. Кисть для разбрызгивания святой воды при богослужении. 32. Победитель спортивного соревнования. 33. Короткий прямой
удар. 3. Пресноводная рыба семейства карповых. 35. Поэма Тургенева.
36. Басенный эпитет лисы. 37. Разногласия с осложнениями. 38. Восточный платан. 15. Прибор для коктейлей. 40. Объект изучения миологии.
41. Древний город в Палестине. 42. Система физических упражнений.
43. Река в Казахстане и России. 44. Периферия города. 45. Служебное слово, сопровождающее существительное. 46. Место знаменитой
битвы Великой Отечественной войны. 47. Гламурное украшение от
Сваровски. 48. Устройства, предохраняющие шахты от обрушения.
По горизонтали: 1. Метка. 2. Автол. 3. Калач. 4. Персона. 5. Инфаркт. 6.
Ратин. 7. Кузница. 8. Америка. 9. Север. 10. Мякоть. 11. Аммиак. 12. Одиночка. 13. Нашатырь. 14. Ярочка. 15. Маршак. 16. Нанси. 17. Магомед.
18. Катетер. 19. Рельс. 20. Лежбище. 21. Епископ. 22. Искыр. 23. Казна.
24. Ладья.
По вертикали: 25. Апекс. 26. Смола. 10. Мидия. 28. Евразия. 29. Рогожка. 30. Кондо. 31. Кропило. 32. Чемпион. 33. Тычок. 3. Карась. 35. Андрей. 36. Плутовка. 37. Конфликт. 38. Чинара. 15. Миксер. 40. Мышца. 41.
Вифлеем. 42. Ритмика. 43. Иртыш. 44. Окраина. 45. Артикль. 46. Курск.
47. Страз. 48. Крепь.

по совместительству. Сначала
трудился электриком полгода,
но потом Ирина Васильевна
Ефимова сказала мне, что хватит так просто прохлаждаться
(смеется), и я стал работать оператором. Мне дали бобинный
магнитофон, посадили за пульт, и
так мы стали записывать разные
фонограммы на мероприятия.
Впоследствии трудился звукооператором и звукорежиссером.
Всем коллегам хочу пожелать
успехов в работе, стабильности
и, конечно, здоровья.
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Примите поздравления !

Поздравляем Розу Ивановну Попову с юбилеем!
В этот праздничный день, юбилейный для вас,
Мы хотим от души подарить вам от нас
Пожелания здоровья, большой капитал,
Счастья и радости полный подвал,
Гору удачи, радости воз,
Чтобы невзгоды никто не принес,
Чтобы родные любили, ценили,
Чтобы друзья очень верными были!
С днем рождения поздравляем Татьяну Юрьевну Курбатову,
Татьяну Стафеевну Прошкину, Ларису Михайловну Ташкинову!
Вы с новым годом родились
В один, считайте, месяц,
А значит, будет ваша жизнь
Приятно течь и весело.
И значит, строгая зима
Морозить вас не будет,
Придет удача к вам сама,
И счастье не забудет!
Администрация городского округа Красноуральск
и ветераны государственных и муниципальных
органов власти
***
Людмилу Ильиничну Миронову с днём рождения!
С днём рожденья поздравляю,
Пусть исполнятся мечты.
От души тебе желаю
Я всего, что хочешь ты!
Пожелаю я здоровья
Для тебя и близких всех,
И пусть жизнь твоя готовит
Для тебя большой успех!
Валентина Кожевникова, внучок Бондик
***
Дорогого брата Анатолия Павловича Панчайкина с днём рождения!
Поздравляю тебя с днём рожденья,
Ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости много
И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновенье,
С праздником светлым тебя, с днём рожденья!
Сестра Валентина, кошка Мурка
***
Татьяну Васильевну Рыкову с днём рожденья!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают тебя всегда
Дорогие тебе сердца!
Родные
Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
объявляет сбор предложений по кандидатурам для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ составов участковых избирательных комиссий.
Предложения и документы принимаются с 21 января по 1 февраля 2021 года по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск,
пл. Победы, 1, каб. 208, тел. 8 (34343) 2-28-53, ежедневно с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
С перечнем и формами документов можно ознакомиться на сайте
Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
http://ikso.org/tik/site/krasnouraljsk/.

26 января с 12 до 13 ч. в редакции газеты
"Красноуральский рабочий" (ул. Янкина, 22)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

28 января с 11.00 до 12.00
в Обществе инвалидов (ул. Ленина, 18, кв. 1)

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные с настройкой
для разборчивости речи, от 6 тыс. руб. до 14 тыс. руб. Тел. 89878695174.
Выезд на дом. Батарейки и вкладыши в подарок.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама. Поздравления. Объявления.
Тел. 2-20-46
Заключение
общественных обсуждений
по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила
благоустройства на территории городского округа Красноуральск»
14.01.2021 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;
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране
окружающей среды администрации городского
округа Красноуральск;
Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики».

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 14.01.2021 г. по проекту решения Думы
городского округа Красноуральск «О внесении
изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск», комиссия
решила:
– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила
благоустройства на территории городского округа Красноуральск» направить в Думу городского
округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем заседании Думы;
– 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______________
И.С. Костюкова____________
Д.Н. Созинов______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным
использованием: бытовое обслуживание, для размещения объектов социального и коммунальнобытового назначения по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, 6 «л»,
принадлежащего на праве собственности городскому округу Красноуральск, кадастровый номер:
66:51:0104008:660, площадь земельного участка – 2102,0 кв. м, объявленный на 21 января 2021 года
в 11.00 часов 30 минут (местного времени), признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе – акционерным обществом «Святогор».
В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – акционерному обществу «Святогор».
Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных сайтах:
http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

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 состоянии, 280 000 рублей.

Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАМ
однокомнатную
квартиру по ул. Ломоносова, 4,
1 этаж, 36,4 м2, балкон, дом кирпичный, торг уместен.
Тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАМ
двухкомнатную
квартиру по ул. Ленина, 30,
2 этаж, 42 м2, сделан ремонт,
цена 880 000 рублей.
Тел. 8-912-692-68-82.

И.о. директора Н.С. Бельтюкова
У ЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского округа Красноуральск
(624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1);
Департамент информационной политики Свердловской области
(620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1).
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22.
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда. Цена свободная

ПРОДАМ
трёхкомнатную
квартиру по ул. Ленина, 8,
56,6 м2, 5 этаж, окна, балкон
ПВХ, сделан ремонт.
Тел. 8-912-291-36-23.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2,
санузел, счётчики, трубы отопления заменены, цена 250 000
рублей, торг уместен.
Тел. 8-912-22-30-582.
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ПРОДАМ земельные участки
по ул. Хлебной, 27 и в коллективном саду «Дружба», без построек. 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 половики. Тел. 8-909-012-55-51.

ПРИМУ в дар любую старую
неисправную аппаратуру и бытовую технику.
Тел. 8-919-372-01-02.
ПРИСТРОИМ собаку-подростка, 6 месяцев, девочка, чёрнобелого окраса, ушки стоят, как у
лайки, стерилизована, привита.
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950649-44-62 (сайт pervo-priut.ru.)

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция знакомится
с письмами читателей, не вступая в переписку.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
За содержание и достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет.
Подписана в печать 19.01.2021 г. Время подписания в печать:
по графику - в 18.00, фактически - в 17.30 ч.
Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ООО «Типография нижнетагильская».
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Заказ №3813. Тираж 1300 экз.

