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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 ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМы 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

18 марта 2021 года с 16.00 
до 17.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят горячую ли-
нию по тел. 2-72-27. 

Реклама,
поздравления, 

объявления 
(в газете 

и социальных 
сетях).

Тел. 2-20-46

традиции

Юбилей
Уважаемые

 красноуральцы!

Записаться
 на вакцинацию 
против COVID-19 

можно по телефонам 
122,

 8 (34344) 2-83-71, 
 8 (34344) 2-83-70 

(доб. 1)

В выходной воскресный день горожане собрались на массовое народное гулянье «Широкая 
Масленица». В этот день стояла солнечная погода, а в воздухе пахло весной. Красноуральцы 
провожали зиму!

Продолжение на стр. 4

Прощай, зима!

16 марта исполнилось 30 лет со дня открытия библиотеки-
филиала №3 в 1-м микрорайоне. На протяжении стольких 
лет коллектив библиотеки шагает рука об руку с городом, 
выполняя культурную и просветительскую миссии. С года-
ми изменялись задачи, но неизменной оставалась цель – 
приобщение красноуральцев к книге и чтению.

Продолжение на стр. 7

А знаешь, как 
все начиналось…
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КультурнОе сОбытие

ГОрОдсКая КОмфОртная среда

Традиционно по весне про-
ходят всероссийские про-
верочные работы (ВПР) для 
обучающихся школ города.

По информации, предостав-
ленной специалистами Управле-
ния образования Красноураль-
ска, в соответствии с приказом 
Федеральной службы контроля 
и надзора тестирование будет 
проводиться для учащихся с 
четвертого по восьмой клас-
сы. Также в этом году в режиме 
апробации проверочные работы 
пройдут для обучающихся 10-х 
и 11-х классов. Десятиклассники 
сдают всего один предмет – гео-
графию, а учащиеся одиннад-
цатых классов будут сдавать 
историю, биологию, географию, 

физику, химию и иностранный 
язык.

Для обучающихся с четверто-
го по восьмой классы тестиро-
вание будет по русскому языку 
и математике. Для учеников 
четвертых классов ВПР прой-
дет по окружающему миру. Для 
учащихся с пятого по восьмой 
классы тестирование будет по 
биологии и истории, а с ше-
стого по восьмой классы  – по 
обществознанию и географии. 
У семиклассников пройдут про-
верки по иностранному языку, а 
у восьмиклассников – по физи-
ке и химии. График проведения 
ВПР каждое образовательное 
учреждение разрабатывает са-
мостоятельно, исходя из тех ус-

ловий, в которых оно работает. 
Поэтому тестирование пройдет 
в рамках установленного распи-
санием периода.

– Хотелось бы отметить, что 
эта диагностика не имеет за 
собой никаких последствий,  – 
поясняет главный специалист 
Управления образования Мария 
Васильева.  – Результаты ВПР 
никоим образом не повлияют 
на оценку за четверть, за полу-
годие или на допуск к итоговой 
аттестации. Они нужны в первую 
очередь ребятам, чтобы оценить 
свои знания, и администрации 
школ города для организации 
методической работы с обучаю-
щимися.

Ольга ЮРЬЕВА

В Красноуральске прошла 
творческая встреча с созда-
телями полнометражного 
художественного фильма 
«Желтый клевер», снятого 
на Свердловской кино- 
студии.

Премьерный показ в нашем 
городе состоялся 9 марта. В этот 
день участниками киносеанса 
в 3D-кинотеатре «Металлург» 
стали более 40 красноуральцев. 
Перед фильмом  – знакомство 
со съемочной группой, блиц-
интервью от красноуральского 
зрителя, и только потом – долго-
жданный показ картины.

– Полуторачасовой фильм 
пролетел незаметно,  – призна-
лась участница открытого по-
каза, библиотекарь филиала №4 
ЦБС Гульнара Акбашева. – В це-
лом сюжет картины мне понра-
вился. Было интересно вместе с 
главными героями путешество-
вать по Екатеринбургу, совер-
шая экскурс в такие известные 
локации столицы Урала, как Дом 
актера, музей «Литературная 
жизнь Урала ХХ  века», усадь-
ба Харитоновых-Расторгуевых, 
аэропорт «Кольцово» и другие. 
Понравилось и то, что актеры 
в картине  – неизвестные, их 
лица – незатертые.

Действительно, в картине не 

было ни одного популярного 
актера. На главные роли были 
приглашены исключительно 
местные артисты, играющие в 
театрах Екатеринбурга. Дей-
ствие романтической мелодра-
мы разворачивается в начале 
20 и 21 веков и рассказывает о 
судьбах двух девушек, которые 
оказываются связанными та-
инственным дневником. Автор 
фильма  – молодой режиссер 
Людмила Томилова, сценарист – 
начинающая уральская писа-
тельница Анна Андросенко.

– Именно этот творческий 
дуэт и представил свою работу 
красноуральскому зрителю,  – 
рассказал директор кинотеатра-
3D Владимир Чапурин.  – На 
создание фильма у молодых 
кинематографистов ушло шесть 
лет. Почему именно шесть? И 
как можно снять фильм, имея 
только мечту? Об этом авторы 
«Желтого клевера» и рассказали 
при встрече с красноуральцами.

Финальные аккорды карти-
ны зрители встретили аплодис-
ментами. А потом – фотосессия, 
автографы на память, более 
тесное общение с любителями 
кино. Домой в Екатеринбург соз-
датели фильма вернулись с по-
дарками от города металлургов.

Надежда РИЛЛ

Свердловская область вошла в число 
пилотных регионов, где жители 
смогут активно включиться в борьбу  
с контрафактом
Жители Свердловской области теперь могут сообщить о нелегаль-

ной продукции по телефону горячей линии «Антиконтрафакт» с еди-
ным федеральным номером 8-800-333-5-112.

Отметим, что в Свердловской области особое внимание уделяется 
борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции и фаль-
сификата – под руководством главы региона Евгения Куйвашева 
действует специальная межведомственная комиссия.

Горячая линия «Антиконтрафакт» стартовала в восьми субъектах: 
республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Смоленской, Омской, 
Свердловской, Мурманской областях и Приморском крае. До кон-
ца мая запуск планируется в 24 регионах, а до конца года горячая 
линия заработает круглосуточно на всей территории Российской 
Федерации, сообщает пресс-служба международной ассоциации 
«Антиконтрафакт».

«При активной гражданской позиции каждого потребителя – тех, 
кто против производства, оборота и потребления контрафактной 
продукции и не готов мириться с нарушениями прав потребите-
лей, предпринимателей, кто ведет честный бизнес и выступает за 
цивилизованный рынок и честную конкуренцию, – горячая линия 
«Антиконтрафакт» станет одним из эффективных механизмов про-
тиводействия незаконному обороту промышленной продукции. Ак-
тивная обратная связь с потребителем – главный залог успеха про-
екта», – приводятся в сообщении слова президента международной 
ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбека Аслаханова.

Ожидается, что запуск горячей линии будет способствовать созда-
нию эффективного механизма общественного контроля за незакон-
ным оборотом промышленной продукции. Обращения о продукции, 
находящейся в незаконном обороте, будут оперативно направлять-
ся в министерства и ведомства региона, в чьей компетенции нахо-
дится вопрос.

«Премьеру фильма 
мы встретили
аплодисментами...»

ВПР-2021

Как только позволят погод-
ные условия, представите-
ли подрядной организации 
ООО «РУССТРОЙ» про-
должат благоустройство 
сквера у Дворца культуры 
«Химик».

Напомним, это будет уже вто-
рой этап работ, начало которого, 
согласно графику производства 
работ, запланировано на май 
2021  года. В прошлом году на 
территории сквера уже был про-
веден целый ряд мероприятий. 
Так, вдоль дорожек строители 
установили бордюрные камни, 
смонтировали опоры освеще-
ния со светильниками, уложили 
резиновое покрытие на детской 
площадке, поставили скамейки 
и урны. А еще, к радости местной 
детворы, осенью прошлого года 
здесь под открытым небом вы-
рос детский игровой комплекс 
с горками, лесенками и башен-
ками.

– Я живу в доме по ул. 30 лет 
Октября, как раз напротив бла-
гоустраиваемого сквера,  – рас-
сказал 13-летний житель пос. 
Пригородного Кирилл Ободин. – 
Практически каждый день хожу 
мимо сквера в гости к бабушке, 
поэтому вижу, как и что здесь 
меняется. Мне нравится, что в 
сквере появились новые до-
рожки, установлены фонари, но 
больше всего меня привлекают 
игровые аттракционы, на кото-
рых мы с ребятами уже успели 
побывать.

Подросток не скрывает, что в 

будущем он хотел бы увидеть 
здесь еще и большую карусель, 
ну а для полного счастья – тор-
говый павильон, где можно было 
бы купить мороженое и шаурму.

Кто знает, может, в чем-то и 
сбудутся детские мечты. И пусть 
пока огромная территория скве-
ра утопает в снегу, но уже бук-
вально через месяц-полтора 
здесь вновь заработает техника, 
застучат инструменты, а зашед-
шие на объект представители 
подрядной организации сдела-
ют все возможное, чтобы в Крас-
ноуральске появилась еще одна 
территория городской комфорт-
ной среды.

– Согласно муниципально-
му контракту, второй этап ком-
плексного благоустройства скве-
ра по ул. 30 лет Октября должен 
быть завершен до 30  сентября 
2021  года,  – отметила началь-
ник отдела коммунального хо-
зяйства и благоустройства МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики 
ГО Красноуральск» Елена Семе-
новых. – Уверена, что специали-
сты ООО «РУССТРОЙ» с возло-
женными на них обязанностями 

и поставленными сроками обя-
зательно справятся.

А значит, уже в течение это-
го лета парковые дорожки в 
пос.  Пригородном оденутся в 
тротуарную плитку, велодо-
рожка  – в асфальт, по всему 
периметру сквера будут уста-
новлены новые ограждения, вы-
сажены деревья, а украшением 
центральной части парка станут 
сцена с трибуной и арт-объект. И 
это обязательно будет! Осталось 
лишь немножко подождать.

Строительство и реконструк-
ция парков и скверов в Сверд-
ловской области, дополнитель-
ное озеленение общественных 
пространств в больших и малых 
населенных пунктах нашего ре-
гиона  – одна из приоритетных 
задач, поставленных губерна-
тором Евгением Куйвашевым. 
Сегодня существует очевидный 
запрос людей на создание зеле-
ных парковых зон, и эту потреб-
ность, по словам главы региона, 
нужно удовлетворять.

Надежда РИЛЛ

Для отдыхающих – аттракционы,
для спортсменов – велодорожка, 
для выгула собак – 
спецплощадка
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 
12+

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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Поросенок» 0+
07.10 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «Любовь с оружием» 
16+

11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
16.05 Д/ф «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной» 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
23.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской жизни 12+
00.00 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» 12+

нтв
05.05 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДнК 16+

18.15, 19.40 т/с «пёс» 16+
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 основано на реальных событи-
ях 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 
12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II московский международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50 
Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
15.05 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Ренат Хавалов против Шарапуди-
на Магомедова. Трансляция из Крас-
нодара 16+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Рокки 2» 16+

РУССКИй РОМАН
10.10 Х/ф «Трава под снегом» 16+
13.30 Х/ф «Подмена» 12+
16.50 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
20.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
23.20 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
01.00 Х/ф «Дом на обочине» 16+
02.50 Х/ф «Солнцеворот» 16+
04.35 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 
16+
06.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16++

рУссКий БестсеЛЛер
10.30, 21.00 Т/с «Шаманка» 16+
13.40, 17.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.05, 07.35 Т/с «Следствие любви» 16+
03.05 Т/с «УГРО-4» 16+
06.15, 06.55 Дорожный патруль 16+
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» 16+
00.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 16.00, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 16+
10.55, 13.45 Д/ф «Уральские подвиж-
ники. Немцы» 12+
11.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С Филармонией дома 0+
13.00 Д/ф «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной» 12+
14.00 О личном и наличном 12+

16.05 Свердловское время 85. От Пе-
тра I до Сталина 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
23.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской жизни 12+
00.00 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» 12+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.50 Все на Футбол! Презентация но-

вой игровой формы сборной России 
по Футболу 16+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.30 Х/ф «Рокки» 16+
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+

рУссКий роМан
08.35 Х/ф «Весомое чувство» 12+
10.10, 06.55 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 16+
13.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
16.45 Х/ф «Трава под снегом» 16+
20.00 Х/ф «Подмена» 12+
23.20 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
02.40 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
05.25 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» 
12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.45, 16.35 
Т/с «Дом у большой реки» 16+
17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
21.00 Т/с «Шаманка» 16+
00.05, 07.45 Т/с «Следствие любви» 
16+
03.00 Т/с «УГРО-4» 16+
06.10, 06.55 Дорожный патруль 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.50, 03.05 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Стокголь-
ма 0+
01.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма

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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Поросенок» 0+
07.10 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «Любовь с оружием» 
16+

11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40 
Патрульный участок 16+
16.05 Д/ф «Последний день художника 
Ильи Глазунова» 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
23.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской жизни 12+
00.00 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» 12+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 
12+
08.45 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из Москвы 
16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция из Грозного 
16+
15.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.20 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Турция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - Укра-
ина. Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Мальта - Рос-
сия 0+

рУссКий роМан
10.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
13.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
16.35 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
18.15 Х/ф «Дом на обочине» 16+
20.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
23.25 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
02.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.30, 21.00 Т/с «Шаманка» 16+
13.35, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.05, 07.40 Т/с «Следствие любви» 16+
03.00 Т/с «УГРО-4» 16+
06.10, 06.55 Дорожный патруль 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Стокгольма 0+
23.40 Ефим Шифрин. Человек - ко-
стюм 12+
00.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Сток-
гольма
01.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа 0++

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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Поросенок» 0+
07.10 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 

12+
09.15, 14.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
16.05 Д/ф «Последний день актрисы 
Натальи Кустинской» 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
23.00 Испытано на себе. Будни армей-
ской жизни 12+
00.00 Д/ф «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» 12+

нтв
05.05 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДнК 16+

18.15, 19.40 т/с «пёс» 16+
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 Чп. расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 
12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-

та. Концерт в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля Чар-
ра. Трансляция из Москвы 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки» 16+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Исландия. Прямая трансляция 
из Венгрии
00.15 Точная ставка 16+

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Германия - Ис-
ландия. Прямая трансляция
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+

рУссКий роМан
09.40, 02.45 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 12+
11.30, 04.25 Х/ф «Дом на обочине» 16+
13.15 Х/ф «Первая попытка» 16+
16.40 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
20.00 Х/ф «Незабудки» 12+
23.25 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
01.05 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту» 16+
06.05 Х/ф «Папа напрокат» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.30, 21.00 Т/с «Шаманка» 16+
13.40, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.05, 07.45 Т/с «Следствие любви» 16+
03.00 Т/с «УГРО-4» 16+
06.10, 06.55 Дорожный патруль 16+

Вторник, 23 марта

Среда, 24 марта

Четверг, 25 марта

Понедельник, 22 марта
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15 марта – всемирный день защиты Прав ПОтребителей

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Масленичные гулянья развернулись у 

Дворца спорта «Молодость». На сцене ца-
рила особая атмосфера, из колонок лилась 
народная музыка. Концертная программа 
включала в себя театрализованное пред-
ставление, а отличное настроение весь 
праздник создавали ведущие и творческие 
коллективы Дворца культуры «Металлург».

Веселье проходило в полном разгаре. 
Взрослые и ребятишки принимали уча-
стие в хороводах, забавах и викторинах. 
Весь день для граждан работали торговые 
ряды, где после активных игр можно было 
подкрепиться блинами, пирогами, отве-
дать вкусный шашлычок, а детишки могли 
полакомиться сладкой ватой, попкорном 
или другими лакомствами. Волонтеры 
проводили веселые конкурсы для детей и 

взрослых, а сильные мужчины выходили 
на сцену, чтобы побороться в спортивных 
состязаниях. Самых маленьких ребятишек 
катали на лошадях. А каково было удивле-
ние и взрослых, и детей, когда они увидели 
верблюда, на котором, кстати, можно было 
не только сфотографироваться, но еще 
и прокатиться! Да, люди наскучались по 
народным гуляньям, пели песни, танцева-
ли, поздравляли друг друга с праздником. 
Кульминацией мероприятия стало торже-
ственное сожжение чучела Масленицы, 
которое символизирует уход зимы, тая-
ние льда и снега, приход первого весен-
него тепла и расцветание природы. Также 
с Масленицей горят все беды и неудачи, 
все плохое улетает, как пепел, а остается 
только светлое и чистое. Праздник прошел  
на ура!

Ольга ЮРЬЕВА

традиции

Прощай, зима!

Ежегодно в России 15 мар-
та отмечается Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей. Еще в 1992 году 
был принят Закон РФ «О 
защите прав потребите-
лей», который закрепил 
потребительские права 
граждан, а также права и 
обязанности торгующих 
или оказывающих услуги 
организаций.

Все мы с вами являемся по-
требителями. Наша редакция ре-
шила узнать у наших читателей, 
приходилось ли им хоть раз в 
жизни отстаивать свои права по-
требителей.

Елена: «Сама свои права я не 
отстаивала, а вот мой муж как-то 
обращался в отдел по правам 
потребителей. В 1999  году он 
купил стационарный телефон – 
две «трубы» с базой фирмы 
Panasonic. Оказалось, что это 
была подделка, и муж захотел 
его вернуть. Но хозяин этого 

магазина не хотел принимать 
товар нелицензионного произ-
водства, хотя с момента его по-
купки прошла всего пара дней. 
Только лишь после обращения 
в отдел администрации по пра-
вам потребителей мы смогли его 
вернуть. Вот такие дела».

Екатерина: «К моему счастью, 
мне не приходилось сталкивать-
ся с плохим качеством товара. 
Чему я очень рада. Мне кажется, 
отстаивание своих прав – это так 
энергозатратно. Никогда не зна-
ешь, как себя поведет продавец 
или хозяин магазина, вернут ли 
потраченные деньги за товар 
мирным путем или придется 
обращаться в отдел по правам 
потребителей и в суд. Поэтому 
очень хорошо, что Бог меня убе-
регает от таких проблем».

Ирина: «Права свои отстаивать 
приходилось, да еще и не раз. 
Однажды я купила зимние бо-
тинки у одной известной пред-
принимательницы нашего горо-

да. У левого ботинка оказался 
брак, и спустя пару дней я при-
несла назад ей эту обувь. Товар 
она категорически отказывалась 
принимать. Мне пришлось об-
ратиться в администрацию, в 
отдел по правам потребителей, 
и за свой счет сделать экспер-
тизу. Далее я представляла свои 
интересы в суде и выиграла его. 
Конечно же, деньги за товар, за 
экспертизу мне вернули, а еще 
мне возместили моральный 
ущерб за потраченное мною 
время и нервы. Были и другие 
случаи, всего сейчас тут и не 
упомнишь. Просто от себя хо-
чется добавить, чтобы люди не 
боялись бороться за свои права, 
потому что у наших предприни-
мателей есть не только права, но 
и обязанности, и хочется, чтобы 
они всегда были честны со свои-
ми клиентами».

Анна: «Мне не приходилось 
отстаивать свои права потреби-
телей. Предприниматели у нас 
все хорошие. Плохой или брако-

ванный товар, слава Богу, мне не 
попадался».

Лариса: «Да, один раз было 
дело. У одного известного пред-
принимателя я когда-то купила 
кухонный комбайн. А поскольку 
продавец-консультант совсем 
был молодой да зеленый пар-
нишка и некомпетентный в во-
просе торговли, то продал мне 
не то, что нужно. Придя домой, 
я обнаружила ошибку, и волосы 
мои зашевелились. Я схватила 
коробку в охапку и побежала 
обратно в магазин. Конечно же, 
тот продавец-консультант товар 
менять отказался. Проконсуль-
тировавшись со специалиста-
ми в отделе администрации по 
правам потребителей, я узнала, 
что такие товары обмену не под-
лежат. Я была очень расстроена 
и пошла обратно в тот магазин, 
ведь совсем не хотелось брать 
не то, на что рассчитывала. Хоро-
шо, что в это время там оказался 
сам хозяин магазина. Выслушав 
меня, товар он мне заменил. 

Вот за это ему большое челове-
ческое спасибо! Как результат, 
комбайном пользуюсь до сих 
пор, а уже прошло с того случая 
лет шесть или семь, точно уж и 
не вспомню».

В нашей газете мы опублико-
вали лишь малую часть расска-
зов опрошенных людей. К сожа-
лению, не все предприниматели 
добросовестно относятся к сво-
ей работе, да и не все потребите-
ли имеют полное представление 
о своих правах. Но очень раду-
ет то, что все-таки большинство 
предпринимателей уважительно 
относятся к своим клиентам.

Если вдруг на сегодняшний 
день у кого-то из граждан име-
ются интересующие вопросы, 
то их можно задать по номеру 
телефона отдела развития по-
требительского рынка, средне-
го и малого предприниматель-
ства 8  (34343)  2-15-40 или 
8 (34343) 2-57-67.

Ольга ЮРЬЕВА

А вы отстаивали свои права?
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21 марта – день рабОтниКОв бытОвОГО Обслуживания населения и жКХ

В третье воскресенье марта 
свой профессиональный 
праздник отмечают ра-
ботники жилищно-комму-
нального хозяйства. Это 
праздник людей, труд ко-
торых нужен строителю и 
шахтеру, учителю, врачу и 
спортсмену. Это они, наши 
коммунальщики, создают 
комфорт и уют в домах, 
благоустраивают дворы и 
улицы.

Три года назад в Красно-
уральске была создана но-
вая управляющая компания  
ООО «К-Энергобаланс». По-
жалуй, главным ее отличием от 
многих других компаний стало 
то, что создавалась она с нуля, 
а не путем реорганизации дру-
гих УК. Накануне праздника 
мы встретились с директором  
УК «К-Энергобаланс» Иваном 
Пасынковым, чтобы узнать,  
какие они, современные работ-
ники ЖКХ, от которых во многом 
зависит не только комфорт жите-
лей, но и их настроение.

– Иван Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, о том, как вы приш-
ли в сферу ЖКХ?

– Свой трудовой путь в сфере 
ЖКХ я начал в 2018 году – дом, в 
котором я тогда жил, остался без 
управляющей компании. Она в 
тот момент проходила процеду-
ру реорганизации, и, естествен-
но, как часто бывает в таких 
случаях, платежные документы 
нам приходили исправно, а вот 
услуги по обслуживанию нашего 
и соседних домов никто не пре-
доставлял несколько месяцев. 

– Сколько «К-Энергобаланс» 
обслуживает домов в настоя-
щее время?

– На сегодняшний день у нас 
на обслуживании 32  МКД в 
разных районах города.

– Вы берете все МКД, кото-
рые пожелали перейти в вашу 
УК, под свое управление или 
существует какой-то отбор?

– Конечно же, никакого отбо-

ра не существует. Если жильцы 
дома пожелали сменить управ-
ляющую компанию и перейти 
к нам, то мы обязательно бу-
дем рассматривать возмож-
ные варианты сотрудничества. 
Главное, чтобы при переходе 
в нашу УК были проведены 
все установленные законом 
процедуры. К слову, в данный 
момент решаются вопросы по 
переходу на обслуживание в 
нашу УК еще двух домов. Бук-
вально сегодня-завтра будут 
проводиться общие собрания 
собственников жилых поме-
щений по вопросам смены УК.

– Иван Юрьевич, несмотря на 
то что вы совсем немного вре-
мени проработали в этой сфере, 
все равно спрошу: насколько ре-
ально достичь такого результа-
та, чтобы все жители дома были 
довольны работой УК?

– В сфере управления много-
квартирными домами не все так 
просто. Выстраивание отноше-
ний между управляющей ком-
панией и собственниками жи-
лья  – длительный и непростой 
процесс. Обе стороны должны 
нести ответственность: одна  – 
качественно работать, обеспе-
чивая жителям благоприятные 
и безопасные условия прожива-
ния, другая – проявлять иници-
ативу и осуществлять контроль. 
Конечно, иногда находятся люди, 
которые высказывают свое не-
довольство. Иногда бывают кон-
фликтные ситуации. Я думаю, что 
абсолютно никто из руководите-
лей УК от этого не застрахован. 
Чем чаще люди обращаются с 
проблемами, тем понятнее, на 
каком участке необходимо уси-
лить работу или контроль. Это 
нормальная рабочая атмосфе-
ра, критика должна быть. У нас 
очень дружный, работоспособ-
ный коллектив, и мы стремим-

ся к тому, чтобы в наших домах 
был порядок, а все жители дома 
были довольны нашей работой.

– А можно поподробнее о ва-
шем коллективе? 

– Всего нас сейчас работает 
15  человек: бухгалтер, юрист, 
диспетчер, паспортист, электри-
ки, слесари, кровельщик, убор-
щицы и дворники.

– Тяжело работать в режи-
ме 24/7?

– Нелегко, конечно, но еще 
раз скажу, что у нас работают 
очень ответственные люди. А 
когда работа коллектива на-
лажена, то и любые непростые 
ситуации решать проще. В пер-
вую очередь наша задача – слы-
шать население, не отворачи-
ваться и стараться понять. Тогда 

человек видит, что его мнение 
учитывают, с ним хотят работать. 
В ЖКХ слишком долго склады-
валась такая практика, когда 
с сотрудниками управляющих 
компаний было сложно разгова-
ривать. С этим нужно бороться. 
Для меня важно, чтобы в нашей 
компании всегда выслушивали 
всех людей, обратившихся с во-
просом или претензией. Даже 
если собственник в чем-то не-
прав, нам важно сохранить с ним 
дружеские отношения, понять 
его позицию и, если она оши-
бочна, убедить в этом, но никог-
да не конфликтовать. В этом весь 
смысл нашей работы.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

– В преддверии нашего про-
фессионального праздника я 

хочу поздравить своих коллег, 
пожелать им выдержки и на-
стойчивости, любви к порядку 
и доброжелательности по отно-
шению к людям. Жителям наших 
домов хочу сказать: мы всегда 
готовы принять вас, выслушать 
ваши предложения и пожелания 
и что-то изменить к лучшему!

Наша редакция присоединя-
ется к поздравлениям и благо-
дарит всех работников бытового 
обслуживания населения и ЖКХ 
за их нелегкий труд.

А закончить хочется вот чем: 
очень часто СМИ, и наша газета 
не исключение, публикуют мате-
риалы о некачественном обслу-
живании МКД управляющими 
компаниями. Что есть, то есть – 
таких случаев действительно 
немало! И тем не менее хочется 
сказать о том, что на самом деле 
все далеко не так пессимистич-
но. Ведь есть прекрасные при-
меры того, как люди живут, осо-
бо не задумываясь, отчего в их 

домах тепло, подъезды чистые, 
в подвалах сухо и все инженер-
ные коммуникации исправны, 
обновлены, отремонтированы. 
Свет, вода, газ  – все как само 
собой разумеющееся. А за всем 
этим  – большой, напряженный 
труд людей, выбравших своим 
делом работу в этом сложном 
хозяйстве: дворником или убор-
щицей, сантехником или элек-
триком, управленцем, инжене-
ром, бухгалтером, экономистом. 
И хорошо, когда всем этим за-
нимаются профессионалы. А 
еще лучше, если это не только 
профессионалы, но и неравно-
душные, заботливые, творческие 
люди, такие, какие работают в УК 
«К-Энергобаланс».

Светлана КУЛЕШОВА

Главное – комфорт для жителей

Электрик М.Р. Халиков, паспортист К.О. Пономарева, директор И.Ю. Пасынков 

Слесари А.А. Николаев, И.В. Иванов, А.Д. Жуйков

И.Ю. Пасынков
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая 
программа 0+
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокголь-
ма 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+

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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 15.55, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Поросенок» 0+
07.10 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+

07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
16.00 Д/ф «Последний день актера Ни-
колая Караченцова» 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
23.00 Х/ф «Богиня» 12+

нтв
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+

17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 

12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 
16+
01.15 Искатели 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 Но-
вости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция
23.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+

 рУссКий роМан
09.30 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
12.50, 07.05 Х/ф «Незабудки» 12+
16.15 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
17.55 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту» 16+
19.40 Х/ф «Два Ивана» 12+
23.00 Х/ф «Лучик» 12+
02.50 Х/ф «Даша» 16+
05.35 Х/ф «Два дня» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
10.25, 21.00 Т/с «Шаманка» 16+
13.40, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.10, 07.40 Т/с «Следствие любви» 16+
03.05 Т/с «УГРО-4» 16+
06.15, 06.55 Дорожный патруль 16+

первый
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
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+
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
«Ну вы, блин, даете!» 12+
15.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокголь-
ма 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Показательные высту-
пления. Трансляция из Стокгольма 0+
00.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.10 Х/ф «Холодная война» 18+

россия 
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.10, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+
07.00, 08.55, 11.10, 17.00, 18.35, 22.25 
Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 22.30 События. Итоги недели 
16+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.25 М/с «Джинглики» 0+
08.40 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+
09.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» 12+
11.15 Т/с «Мама-детектив» 12+
17.05 Х/ф «Женщина для всех» 16+
18.40 О личном и наличном 12+
19.00 Х/ф «Модная штучка» 12+
20.45 Х/ф «Чайка» 0+
23.20 Х/ф «Зеркало для героя» 16+
01.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в Кремле. РФ, 2010 
г. 12+
03.35 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+
03.55 События. Спорт 16+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
05.15 Х/ф «Беглецы» 16+
07.00 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

КУЛьтУра 
06.30 М/ф «Палка-выручалка». «Вол-
шебный магазин» 12+
07.30 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и во-
дой» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.00 Х/ф «Успех» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
12+
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборато-
рия оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Кой-
отис» - «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф «Спортландия» 0+
11.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
12.00 Х/ф «Рокки 3» 16+
14.45, 22.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
17.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Казахстан - 
Франция. Прямая трансляция
20.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Молодёжный чемпио-

нат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция из 
Венгрии
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз». Прямая транс-
ляция
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
0+

рУссКий роМан
09.40 Х/ф «Лучик» 12+
13.25 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
16.40 Х/ф «Трава под снегом» 16+
20.00 Х/ф «Первокурсница» 12+
23.25 Х/ф «Портрет любимого» 12+
02.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
05.40 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
14.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
17.45 Т/с «Временно недоступен» 12+
01.20, 06.20 Х/ф «Небесный суд» 16+
04.45 Т/с «Академия» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Словении. Прямой эфир из 
Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Сток-
гольма
00.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» 16+

02.35 Х/ф «Все в твоих руках» 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.00, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 События 16+
07.30 События. Экономика 16+
07.40, 14.00 Национальное измерение 
16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

08.30 М/с «Джинглики» 0+
08.40 М/с «Поросенок» 0+
09.00 Х/ф «Женщина для всех» 16+
10.25 След России. Малахит 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф «Чайка» 0+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
0+
17.40 Х/ф «Ищи ветра…» 12+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. УГМК 
(Екатеринбург) - Спарта энд К (Вид-
ное). Прямая трансляция
20.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Босиком по городу» 16+
23.15 Х/ф «(Не)идеальная женщина» 
16+
00.30 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 
16+
02.00 Х/ф «Розовое или колокольчик» 
12+
03.25 МузЕвропа 12+

нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.15 Дачный ответ 0+

КУЛьтУра
06.30 Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» 12+
07.05 М/ф «Скоро будет дождь». «Стё-
па-моряк». «Царевна-лягушка» 12+
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
09.50 Передвижники. Илья репин 12+
10.20 Х/ф «Успех» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+

14.25 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
12+
17.50 30 лет и один нетрадиционный 
сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Золотая каска» 12+
00.35 Клуб 37 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Сери-
на Усмана Бомбардье. Трансляция из 
Польши 16+
09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
11.25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Латвия. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Порту-
галия. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - Сло-
вения 0+

рУссКий роМан
09.50, 02.45 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+
11.35 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту» 16+
13.15 Х/ф «Даша» 16+
16.40 Х/ф «Первый раз прощается» 
16+
20.00 Х/ф «Папа для Софии» 12+
23.25 Х/ф «Джинн» 12+
04.15 Х/ф «Сводные сестры» 12+
06.05 Х/ф «Питер-Москва» 12++

рУссКий БестсеЛЛер
10.30 Т/с «Шаманка» 16+
13.35, 17.20 Т/с «Серебряный бор» 12+
21.00, 07.30 Т/с «Деньги» 18+
03.40 Т/с «УГРО-5» 16+
06.45 Дорожный патруль 16+

Суббота, 27 марта

Пятница, 26 марта

Воскресенье, 28 марта

По горизонтали: 1. Космонавт СССР 2. Малыш «с моторчиком».  3. Благотворительное пристанище.  
4. Пристройка к дому.  5. Почтение, уважение. 6. Сочный плод растений.  7. Место, куда посылают в боксе.  
8. Большое казачье село.  9. «Отец» Тиля Уленшпигеля.  10. Осуществление платежа. 11. Точка лунной 
орбиты.  12. Гибрид копья секирой.  13. Смысловая параллель. 14. Специалист со средним специаль-
ным образованием.  15. Стебли злаков, остающиеся после обмолота.  16. Сущность Терминатора. 17. Вид 
общественного транспорта.  18. Маленькая шапочка из мягкой ткани.  19. Жестокий римский император.   
20. Космический объект. 21. Рядовой артиллерии (устар.).  22. Город на юге Турции. 23. Правитель Золотой 
Орды.  24. Узкий шейный шарф. 

По вертикали: 25. Сов. кинокомедия с участием А. Куравлева. 26. Прозаическое произведение  
М.Ю. Лермонтова. 10. Яично-молочное блюдо. 28. Глава церковного округа.  29. Родина художника  
И. Шишкина. 30. Немецкий ученый, основоположник агрохимии. 31. Искусство составления букетов.   
32. Особая характеристика вида товара. 33. Металл группы актиноидов.  3. Некультурное употребление 
алкоголя.  35. Глиняный удлиненный горшок для молока.  36. Чудище из лабиринта (греч. миф.) 37. Слу-
жебная собака. 38. Дальнобойная дорога. 15. Футбольное заграждение. 40. Возможность пользования ч.-л.  
41. Тайная полиция в фашистской Германии.  42. Разновидность гранаты. 43. Известная в астрологическом 
мире фамилия.  44. Театральное представление. 45. Человеческий пигмент. 46. Византийская императри-
ца. 47. Древний город на р. Сырдарья.  48. Награда победителю.

По горизонтали: 1. Демин. 2. Егоза. 3. Приют. 4. Флигель. 5. Респект. 6. Ягода. 7. Нокдаун. 8. Станица.  
9. Клаас. 10. Оплата. 11. Апогей. 12. Алебарда. 13. Аналогия. 14. Техник. 15. Солома. 16. Робот. 17. Трамвай. 
18. Ермолка. 19. Нерон. 20. Спутник. 21. Канонир. 22. Адапа. 23. Мамай. 24. Кашне.   

По вертикали:  25. Афоня. 26. Штосс. 10. Омлет. 28. Епископ. 29. Елабуга. 30. Либих. 31. Икебана.  
32. Новинка. 33. Торий. 3. Пьянка. 35. Кринка. 36. Минотавр. 37. Доберман. 38. Трасса. 15. Стенка. 40. Право.  
41. Гестапо. 42. Лимонка. 43. Глобо. 44. Зрелище. 45. Меланин. 46. Ирина. 47. Отрар. 48. Лавры.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
У библиотеки, как и у человека, 

есть своя история, свое предна-
значение, свой облик. А начина-
лось все с того, что к 1990  году 
население Красноуральска со-
ставляло 35500 человек, из них 
5000 человек как раз прожива-
ло в 1-м микрорайоне. Поэтому 
назрела необходимость откры-
тия библиотеки именно в этом  
районе.

В 1990  году на границе но-
вого микрорайона и старого 
56-го  квартала (пересечение 
улиц Я.  Нуммура и Устинова) 
строители КСУ возвели новый 
пятиэтажный дом. По заказу 
медеплавильного комбината 
на первом этаже было сдано в 
эксплуатацию помещение под 
библиотеку. Известно, что был 
использован проект модельной 
сельской библиотеки. Сразу же 
началось формирование состава 
библиотекарей филиала и ком-
плектование фондов. Кстати, в то 
время как раз пригодился фонд 
уже давно закрытой библиотеки 
№3, от которой и достался ново-
му филиалу порядковый номер.

16 марта 1991 года состоялось 
торжественное открытие новой 
библиотеки, на котором собра-
лись ее сотрудники с родствен-
никами, жители ближайших 
домов, корреспонденты, фото-
графы, строители, руководители 
городских культурных органи-
заций, юные читатели и многие 
другие. Красную ленточку разре-
зала куратор технадзора с пред-
приятия-заказчика Маргарита 
Бухенко, которая вручила работ-
никам библиотечной системы 
символический ключ, до сих пор 
хранящийся в зале искусств би-
блиотеки.

– Мы всегда радовались об-
новлению внешнего вида биб-
лиотеки, но конец 90-х был 
очень трудным периодом не 
только для учреждения, но и 
для многих людей в то время, – 

вспоминает заведующая филиа-
лом Светлана Рыжакова. – Из-за 
дефицита финансирования, не-
прерывного роста цен на книги 
и периодические издания остро 
встал вопрос подписки, с боль-
шой задержкой выплачивалась 
заработная плата. Мы стали ак-
тивно искать пути выхода из 
сложившегося положения, пути 
выживания, и слава Богу, что все 
обошлось и все получилось. В 
те годы нам оказывали помощь 
спонсоры, да и читатели библи-
отеки помогали комплектовать 
фонды добровольными пожерт-
вованиями.

В 2007 году в филиале появи-
лись компьютер и цветной прин-
тер, увеличился круг платных 
услуг. В 2008  году в читальном 
зале был проведен высокоско-
ростной интернет, а в 2013 году 
заработал центр общественного 
доступа и появилась возмож-
ность обучать пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. Любой 
посетитель, воспользовавшись 
услугами ЦОД, может получить 
необходимые законодательные 
информационные акты, порабо-
тать с электронной почтой. При-
ятным событием для филиала 
стало приобретение в 2015 году 
новых столов и стеллажей для 

детского абонемента, а также 
мультимедийного проектора с 
экраном.

За 30  лет филиал стал на-
стоящим досугово-культурным 
и информационным центром, 
известным не только жителям 
1-го  микрорайона, но и всем 
горожанам. А ведь очень много 
зависит от людей, которые в нем 
трудятся, от их знаний, умения, 
желания работать. За столько лет 
сменилось несколько поколений 
специалистов, которые стали 
друг другу учителями, наставни-
ками и просто близкими людьми. 
Это Татьяна Шмелева, Татьяна 
Каргапольцева, Татьяна Рябова, 
Екатерина Фомина, Светлана 
Рыжакова, Елена Русских, Елена 
Прядунова, Наталья Полянская, 
Ирина Ударцева, Алия Богдаса-
рова, Зинаида Люшакова, Ната-
лья Лумпова, Светлана Гребен-
никова, Юлия Шкляр, Евгения 
Зуева, Галина Скорынина, Ната-
лья Мурашкина, Виктория Кель-
бах, Екатерина Лампель.

Библиотека стала вторым до-
мом для многих горожан. Здесь 
проводится множество меро-
приятий, звучат музыка и голоса 
современных поэтов. Ее любят 
за уютную, домашнюю атмос-
феру, обилие зелени, добро-

желательность работников. В 
библиотеку приходят не только 
за книгами, но и ради общения, 
восстановления душевного ком-
форта. Многие красноуральцы 
всегда ждут встречи со своими 
уже близкими по духу людьми.

Многие идеи смогли осуще-
ствиться благодаря руководи-
телю библиотеки-филиала №3 
Светлане Рыжаковой. Светла-
на Ивановна  – инициативный, 
компетентный и ответственный 
руководитель. Благодаря ей ра-
ботники библиотеки активно 
включились в жизнь города и 
горожан. Коммуникабельная, 
легкая на подъем, она коорди-
нирует работу с социальными 
партнерами: Советом ветеранов 
войны и труда, военным ко-
миссариатом, ДШИ, ГБУ КЦСОН 
«Надежда», детскими садами и 
школами, городским обществом 
инвалидов и др. Также Светлана 
Рыжакова успешно работала с 
такими проектами, как клуб «Су-
дарушка», «Старшее поколение», 
«В гармонии с возрастом». Еще 
она ведущая библиотечных кон-

курсов, создатель клуба «Суда-
рушка», организатор и ведущая 
культурно-досуговых мероприя-
тий библиотекарей. Многие годы 
является членом жюри еже-
годного городского конкурса  
«Театральная весна» среди уча-
щихся.

Организаторские и творческие 
способности, профессиональные 
знания, опыт работы позволя-
ют ей качественно и грамотно 
руководить коллективом, при-
влекать библиотечных специ-
алистов к участию в различных 
конкурсах. В последнем творче-
ском конкурсе «Идеи  – работа 
библиотек» библиотека-филиал 
№3 заняла первое место.

Работа библиотеки часто от-
ражается на страницах газет 

«Красноуральский рабочий», 
«Пульс города», «Святогор», в 
репортажах телекомпании «МиГ-
ТВ». Заметки о работе филиала 
сканируются и оформляются в 
альбом «За газетной строкой». 
Также любую информацию мож-
но посмотреть в сообществе 
«Библиотека-филиал №3 г. Крас-
ноуральска» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

За 30 лет работы через фи-
лиал прошли тысячи читателей, 
приобщаясь к миру культуры и 
литературы, к духовной жизни 
народа родного города. Труд 
работников библиотеки по до-
стоинству оценен грамотами, ди-
пломами и благодарностями на 
городском и областном уровнях.

– Мы всегда всем рады, – гово-
рит Светлана Рыжакова, – оста-
емся верны нашим добрым тра-
дициям. Очень гордимся своим 
прошлым, дорожим настоящим и 
особенно нашими уважаемыми 
ветеранами, читателями и гостя-
ми. Без них не было бы у нашей 
библиотеки прошлого, настоя-
щего и будущего.

В настоящее время фонд 
библиотеки составляет бо-
лее 30000  единиц: более 
26000  книг и брошюр и около 
4000  аудиовизуальных мате-
риалов. В библиотеку приходят 
более 3000  читателей и более 
20000 посетителей в год, выда-
ется более 50000 книг.

Познакомиться с историей 
библиотеки и увидеть, как она 
менялась и развивалась на про-
тяжении 30  лет, можно на вы-
ставке, которая расположена в 
самой библиотеке.

Редакция газеты поздравляет 
всех сотрудников библиотеки-
филиала №3 с 30-летним юби-
леем и желает им процветания и 
благополучия.

Ольга ЮРЬЕВА

Юбилей

А знаешь, как все начиналось…

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые слова поздравления с юбилеем библи-

отеки! Желаю вам вдохновения, мудрости, новых свершений и 
креативных идей, крепкого здоровья и изобилия, веры, надежды, 
любви вам и вашим семьям!

С.И. РыЖАКОВА, 
заведующая библиотекой-филиалом №3
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-карту) лю-
бых видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV, 8 мм), 
аудиокассет, аудиокатушек (60-80 г.), фото-
негативов, слайдов. Тел. 8-912-034-55-55.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, 34,6 м2, балкон, 
квартира тёплая. Тел. 8-912-697-19-49.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. 40 лет Октября, 3, 5 этаж, 28,3 м2. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру на 

ул. Устинова, 114, 1 этаж, 30 м2, цена дого-
ворная. Тел. 8-982-655-80-34. 

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Каляева, 52, без ремонта, 2 этаж, 32,3 м2, 
цена 450 000 рублей, торг. 

Тел. 8-982-655-71-10, 8-982-63-24-005.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 

ул. Ломоносова, 5а, 1 этаж, сделан ремонт, 
43 м2, цена 350 000 рублей. 

Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за мате-
ринский капитал. Квартира очень тёплая. 
Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 до 
20.00 часов). 

СДАМ двухкомнатную квартиру на дли-
тельный срок по ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, 
за квартплату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. Ленина, 69а, 60 м2, 3 этаж. 
Тел. 8-951-940-13-25.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. 1 Мая, 26, 5 этаж. Тел. 8-912-253-39-45.
МЕНЯЮ две однокомнатные квартиры 

на трёхкомнатную квартиру. Одна кварти-
ра находится по ул. Ленина, 30, другая - по 
ул. Устинова, 114. Тел. 8-982-655-80-34.

МЕНЯЮ дом в п. Дачном на однокомнат-
ную квартиру в городе с доплатой. 

Тел. 8-912-225-43-69.
В связи с отъездом ПРОДАМ дом на Ку-

шайке с газовым отоплением, есть крытый 
двор, баня, стайка, недорого. 

Тел. 8-912-26-74-906.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 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. Хлеб-
ной, 27 и в коллективном саду «Дружба», 
без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ ухоженный земельный участок 

по ул. Хлебной, 17, цена 30 000 рублей.
 Тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДАМ новые тканые половики. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ метёлки, берёзовые веники. 
Тел. 8-961-767-74-98.
ПРИМУ в дар любую старую, неисправную 

аппаратуру и бытовую технику. 
Тел. 8-919-372-01-02.
ПРИСТРОИМ  щенка, девочка, пушистая, 

коричневого окраса, 4 месяца, будет ниже 
колена, стерилизована, привита.

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

Примите поздравления ! сПОрт

13 марта в спортивном зале ДС «Молодость» состоялись сорев-
нования по волейболу среди женских команд, посвященные 
празднованию Международного женского дня, в которых при-
няли участие три команды.

Соревнования проводились по круговой системе в один круг. В ходе 
игр результаты распределились следующим образом: бронзовым при-
зером стала команда «Молодежка» (капитан Алиса Маршинина), на вто-
ром месте – команда «Агат» (капитан Жанна Сергеева), и победитель-
ницей турнира стала «Красноуральская волейбольная команда – КВК» 
(капитан Полина Булыгина).

Все команды были награждены грамотами МКУ «УФКиС» и сладкими 
призами.

Ольга ЮРЬЕВА

ВыРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность родным, близким, ветеранам, 
коллегам, коллективам ЖДЦ и Горга-
за, соседям и всем, кто разделил вме-
сте с нами горечь утраты в дни скорби 
и прощания с нашим дорогим, люби-
мым отцом, братом, дедом 

ПАНЧАЙКИНыМ 
АНАТОЛИЕМ ПАВЛОВИЧЕМ.

Дети, сестра, внуки

Анастасию Анатольевну Баранову с днём рождения!
Улыбок, солнца и тепла, 
Здоровья Вам желаем.

Всем коллективом от души
С рождением поздравляем!

Счастливой будет пусть судьба
И радует везение.

Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!

Работа радует пускай
Отличным результатом.

Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!

С уважением, коллектив МБДОУ
«Детский сад №30»

* * *
Алексея Вадимовича Ушакова с днём рождения!

Когда ты дома, все мы рады,
Сердца согреты теплотой,
И больше ничего не надо,

Когда ты рядом, наш герой.
Прекрасный муж, отец отличный,

Сегодня день рожденья твой,
Желаем счастья в жизни личной,

Гордиться созданной семьёй.
Всегда домой спешишь с охотой,

Чтобы любимых всех обнять,
И выгнать за порог заботы,
И только радость получать!

С уважением, жена, дети,
внуки, родственники

6 и 7 марта состоялись финаль-
ные игры в рамках первенства 
Северного управленческого округа 
по хоккею среди детских команд 
2010–2011 г.р. и 2011–2012 г.р. 
«Северный лед» на призы депутата 
Законодательного Собрания Дми-
трия Жукова.

6 марта команды 2010–2011 г.р. играли 
в Красноуральске на площадке ледовой 
арены «Молодость». Наша команда «Свя-
тогор» встретилась на льду с командой 
«Спартак» (п. Калья, г. Североуральск). По 
итогам проведенных игр со счетом  6:3 
наши юные хоккеисты одержали победу.

По словам тренера Сергея Козицина, это 
был финал в рамках первенства прошлого 
сезона, 2019–2020  года, так как в связи 
с пандемией все игры в тот период были 
отменены. Но, несмотря на все трудности 
и на свой юный возраст, ребята усиленно 
готовились к этим состязаниям и отлично 
справились, показав отличные результаты 

на льду. Тренерам и родителям есть чем 
гордиться.

7 марта в г.  Серове состоялся финал 
среди детских команд 2011–2012 г.р., на 
котором разыграли ежегодный кубок «Се-
верный лед».

Красноуральская команда «Святогор» 
встретилась на льду с командой «Факел» 

(г. Краснотурьинск). Борьба за первое ме-
сто развернулась не на шутку, никто из 
ребят не хотел уступать. Игра была инте-
ресной и очень напряженной. После пер-
вых двух игр счет был равным – 2:2. Побе-
дитель был определен по серии буллитов. 
После нескольких бросков наша хоккей-
ная команда стала победителем первен-
ства, сохранив за собой переходящий ку-
бок и выиграв турнир два раза – в сезоне 
2019–2020 и в сезоне 2020–2021 годов.

Команды победителей получили зо-
лотые медали и сертификаты на сумму 
50000  рублей на развитие команд. Сре-
ди лучших игроков турнира были и наши 
красноуральцы: вратарь хоккейной ко-
манды (2010–2011  г.р.) Макар Кошелев 
и защитник хоккейной команды (2011–
2012 г.р.) Семен Сабиров.

Редакция газеты поздравляет тренеров 
Сергея Козицина, Дмитрия Синякова и 
юных спортсменов с победой и желает им 
удачи в будущих соревнованиях.

Ольга ЮРЬЕВА

Хорошая игра

Победа далась нелегко
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делОвОй вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 03.03.2021  № 217
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка взаимодействия органов, организаций 
и учреждений системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам осуществления  профилактики 
самовольных уходов детей из семей  и организаций, содействию их розыска, 

а также социально-реабилитационной работы с детьми на территории 
городского округа Красноуральск

В целях обеспечения взаимодействия органов, организаций и учреждений системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
осуществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
содействия их розыска, а также социально-реабилитационной работы с детьми на 
территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», Письмом Минобрнауки России от 14 
апреля 2016 года № 07-1545 «О направлении порядка взаимодействия», решением 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол №10 
от 17.11.2020г.), Уставом городского округа Красноуральск,  администрация городского 
округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок взаимодействия органов, организаций и учреждений системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
осуществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
содействию их розыска, а также социально-реабилитационной работы с детьми на 
территории городского округа Красноуральск.

2. Рекомендовать  органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих межведомственное 
взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории городского округа Красноуральск, при выявлении 
самовольных уходов из семей и организаций, действовать в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru

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

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 09.03.2021г. № 234              
г. Красноуральск
 

О запрете проведения работ, связанных с выжиганием растительности 
в пожароопасный период 2021 года 

на территории городского округа Красноуральск 

В целях обеспечения пожарной безопасности,  предупреждения пожаров на 
территории городского округа Красноуральск,  лесных и торфяных пожаров в 
пожароопасный период в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994               
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», с Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо 
от организационно-правовой формы собственности, находящимся, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Красноуральск:

1.1. Разведение костров, сжигание сухой травы, отходов и мусора, проведение 
пожароопасных работ, связанных с выжиганием растительности на полях и земельных 
участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск;

1.2. Проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов и подобных 
работ, связанных с использованием открытого пламени, 

на территории городского округа Красноуральск;
1.3. Сжигание мусора и горючих отходов на территории городского округа 

Красноуральск;
1.4. Устройство свалок горючих и древесных отходов на территории городского 

округа Красноуральск, на объектах садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

1.5. Оставление ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;

1.6. Проведение любых видов работ с использованием открытого огня без 
согласования с руководством 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, и отделом по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы 
администрации городского округа Красноуральск;

2. Всем предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от организационно-
правовой формы собственности, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Красноуральск подготовить для возможного использования в 
тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

3.  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» (Созинов 
Д.Н.)  во взаимодействии с отделом по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы администрации 
городского округа Красноуральск (Макарихин А.С.):

3.1. Перед началом пожароопасного периода провести сельские сходы граждан в 
населенных пунктах с целью организации пропаганды и агитации мер противопожарной 
безопасности;

3.2. В периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство ответственных 
должностных лиц в населенных пунктов и обеспечить информирование населения о 
соблюдении требований пожарной безопасности; 

3.3. Силами Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа 
Красноуральск организовать мониторинг, своевременные сбор и передачу 

информации о пожарах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся 
в ведении городского округа Красноуральск, в течение всего пожароопасного периода 
в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а 
также в ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области;

4. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.):
4.1. Провести дополнительные инструктажи руководителей образовательных и 

дошкольных учреждений по пожарной безопасности;
4.2.  Организовать проведение уроков основы безопасности жизнедеятельности 

по вопросам соблюдения учащимися мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах.

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску, ОНД Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск 
в период пожароопасного периода, сосредоточить усилия по выполнению функции, в 
пределах полномочий, установленных законодательством;

6. Рекомендовать средствам массой информации организовать публикацию 
материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде давать 
информацию о классе пожарной опасности на территории городского округа 
Красноуральск.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от  03.03.2021г. № 217

Порядок
взаимодействия органов, организаций и учреждений системы профилактики  без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам осуществления  
профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, содействию их 

розыска, а также социально-реабилитационной работы с детьми 
на территории городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия органов, организаций и учреждений системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
осуществления  профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
содействию их розыска, а также социально-реабилитационной работы с детьми на 
территории городского округа Красноуральск (далее – Порядок)   разработан в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, самоволь-
ных уходов несовершеннолетних из семей и организаций, а также организации инди-
видуальной профилактической работы с детьми, совершившими самовольные уходы.

2. Основные задачи деятельности органов, организаций и учреждений системы про-
филактики:

1) обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным ухо-

дам из семей и организаций;
3) предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой неприкосно-

венности и нравственности несовершеннолетних; 
4) оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей и организаций;
5) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних;
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6) предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, иных правонарушений и антиобщественных дей-
ствий;

7) предупреждение совершения преступлений в отношении несовершеннолетних;
8) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным ухо-
дам несовершеннолетних из семей и организаций;

8) организация оказания медицинской, психологической и социальной помощи и 
реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и организаций.

3. Совместная деятельность субъектов профилактики по вопросам осуществления 
профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, оказания содей-
ствия их розыску, а также проведения социально-реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними включает:

1) проведение совместных мероприятий по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер по устранению причин и ус-
ловий, им способствующих;

2) мониторинг самовольных уходов детей из семей и организаций;
3) оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей и организаций;
4) организацию и проведение розыскных мероприятий;
5) индивидуальную профилактическую и социально-реабилитационную работу с 

несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы, и их родителями (иными 
законными представителями) в целях выявления и устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению самовольных уходов из семей и организаций;

6) информационно-методическую, инструктивную работу с сотрудниками организа-
ций по вопросам профилактики самовольных уходов детей из семей и организаций, 
осуществления их поиска и оказания им необходимой помощи, в том числе реабили-
тационной.   4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление се-
мьи или организации; отсутствие несовершеннолетнего в течение одного часа с мо-
мента установления факта его отсутствия, либо с момента наступления времени, ого-
воренного (установленного) для возвращения;

организация - организация социального обслуживания; специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; органи-
зация, осуществляющая образовательную деятельность; организация для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; специальное учебно-воспитательное 
учреждение; медицинская организация; организация отдыха и оздоровления детей; 
организация органов по делам молодежи.

5. В систему органов, организаций и учреждений системы профилактики, принима-
ющих участие в деятельности по профилактике самовольных уходов детей из семей 
и организаций, содействию их розыска, а также проведения индивидуальной профи-
лактической работы на территории городского округа Красноуральск входят субъекты:

1) Территориальная комиссия города Красноуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; 

2) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск»

3) ГАУЗ СО  «Красноуральская городская больница»;
4) Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 16;

5)  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск»;

6)  ГАУ СОН «КЦСОН «Надежда» города Красноуральска;
7)  ОМВД России по городу Красноуральску;
8) Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спор-

та городского округа Красноуральск»;
9) Муниципальные учреждения в сфере образования, культуры, физической культу-

ры и спорта;
10) ГБОУ СО "Красноуральская школа";
11) ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный  техникум»;
12) организации отдыха и оздоровления детей.
6. Совместная деятельность субъектов профилактики по вопросам профилактики са-

мовольных уходов детей из семей и организаций, оказания содействия их розыску, а 
также проведения социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними осу-
ществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) межведомственное взаимодействие – определяет порядок формирования отно-
шений между органами, организациями и учреждениями системы профилактики по-
средством координации их деятельности Территориальной комиссией города Красно-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) распределение сфер ответственности – предполагает конкретных исполнителей, 
закрепление за ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетен-
ции, выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей;

3) индивидуальный подход – реализуется путем осуществления реабилитационного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного несовершеннолетнего 
и семьи;

4) законность – предусматривает соблюдение требований законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Свердловской области;

5)  максимальный учет интересов несовершеннолетнего;
6) конфиденциальность – предусматривает обеспечение  защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.

Глава 2. Организация деятельности субъектов 
взаимодействия при выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и организаций

1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи, 
организации:

1.1 Родитель (законный представитель) должен организовать первоначальные ро-
зыскные мероприятия:

- созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также родственниками;
- посетить их по месту жительства; проверить места возможного его нахождения, где 

обычно гуляет.
Если первоначальные поиски не принесли положительного результата, необходимо 

обратиться в ОМВД России по городу Красноуральску с заявлением о розыске.
1.2. Сотрудник организации, установивший факт самовольного ухода несовершенно-

летнего из организации, незамедлительно:
- сообщает руководителю организации либо иному, уполномоченному локальными 

нормативными актами организации лицу о факте ухода несовершеннолетнего из ор-
ганизации;

- составляет служебную записку на имя руководителя организации с подробным 
описанием обстоятельств самовольного ухода несовершеннолетнего из организации 
(время, дата, место, очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства случившегося 
и т.д.);

- вносит информацию в журнал учета самовольных уходов несовершеннолетних из 
организации.

1.3. Руководитель организации:
- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта само-

вольного ухода несовершеннолетнего) организует розыскные мероприятия силами 
специалистов учреждения: обследуется территория учреждения, помещения, проверя-
ется возможность нахождения у родственников, друзей;

- незамедлительно информирует по телефону своего непосредственного руководи-
теля (по направлению деятельности) о факте самовольного ухода несовершеннолет-
него;

- по истечении трех часов с момента предполагаемого ухода несовершеннолетнего, 
если поиски не дают положительных результатов, обеспечивает незамедлительное со-
общение по телефону о факте самовольного ухода несовершеннолетнего в дежурную 
часть ОМВД России по городу Красноуральску и обращается с письменным заявлени-
ем;

- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего самоволь-
ный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию данного ребенка, соот-
ветствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих личность несовершен-
нолетнего, а также предоставляет информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, последнем 
известном месте его нахождения;

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шрамы, ро-
димые пятна, татуировки, родинки и др.);

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в момент само-
вольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе;

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о возможных 
мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно покинуть органи-
зацию;

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
6) иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего;
2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и организации считает-

ся установленным с момента:
-  подачи заявления руководителя организации;
- обращения родителя (иного законного представителя), а в отсутствие родителя 

(иного законного представителя) - лица, его заменяющего, с заявлением о розыске не-
совершеннолетнего в дежурную часть ОМВД России по городу Красноуральску;

- при отсутствии заявления родителя и/или руководителя организации - с момента 
составления в установленном порядке органом ОМВД России по городу Красноураль-
ску акта о выявлении беспризорного или безнадзорного несовершеннолетнего.

3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего происходит при пода-
че в дежурную часть ОМВД России по городу Красноуральску письменного заявления, 
либо сообщения посредством любого доступного вида связи о безвестном отсутствии 
несовершеннолетнего.

4. Сотрудники ОМВД России по городу Красноуральску фиксируют факт самовольно-
го ухода несовершеннолетнего из семьи или организации в документах установлен-
ной формы. После регистрации в ОМВД России по городу Красноуральску заявления 
о розыске несовершеннолетнего сотрудник ОМВД России по городу Красноуральску, 
принявший заявление, выдает заявителю талон-уведомление с указанием даты при-
нятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях.

Глава 3. Организация мероприятий по розыску и возвращению несовершеннолетне-
го, совершившего самовольный уход в семью и организацию

1. Сотрудники ОМВД России по городу Красноуральску обеспечивают проведение 
мероприятий по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних в соот-
ветствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов. 

2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего организация, 
родитель (законный представитель) обеспечивает мероприятия по его розыску и воз-
вращению, оказывает содействие ОМВД России по городу Красноуральску в проведе-
нии мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершенно-
летнего. 

3. ОМВД России по городу Красноуральску при выявлении несовершеннолетнего, са-
мовольно ушедшего из семьи, организации незамедлительно информируют родителей 
(иных законных представителей), руководителя организации, из которой несовершен-
нолетний совершил самовольный уход, иных участников взаимодействия. 

4. В случае, если местонахождение родителей (иных законных представителей) несо-

Продолжение на стр. 11



КрасноуральсКий рабочий  17 марта 2021 год №10
Продолжение. Начало на стр. 10

Продолжение на стр. 12

11
вершеннолетнего не установлено либо они по объективным причинам не имеют воз-
можности в установленный срок прибыть в ОМВД России по городу Красноуральску  
(в связи с болезнью, удаленностью места жительства и иными причинами), либо при 
отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка, несовершенно-
летний в зависимости от возраста и состояния здоровья, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации направляется в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или 
в учреждение здравоохранения – ГАУЗ СО  «Красноуральская городская больница». 

Информация об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка 
направляется в Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 16, а также в Территориальную комиссию города Красноу-
ральска по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. Организация, в которую самостоятельно обратился несовершеннолетний с прось-
бой о помещении в данную организацию в связи с невозможностью возвращения в 
семью, организацию, в которой он ранее находился, обязана принять меры (в рамках 
своей компетенции) по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно проин-
формировать о таком обращении ОМВД России по городу Красноуральску.

 6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего:
 - в организацию - ее руководитель незамедлительно обращается в дежурную часть 

ОМВД России по городу Красноуральску с заявлением о прекращении розыска и ин-
формирует об этом участников взаимодействия; 

- в семью – родитель (законный представитель) незамедлительно обращается в де-
журную часть ОМВД России по городу Красноуральску с заявлением о прекращении 
розыска. 

Глава 4. О мерах, принимаемых после возвращения 
несовершеннолетних в семью, государственную организацию
1. Организация после возвращения несовершеннолетнего (самовольно ушедшего из 

организации) обеспечивает следующие меры: 
1) проведение мероприятий, направленных на оказание психологопедагогической, 

социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его семье, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетнего; 

2) проведение служебного расследования факта совершения самовольного ухода 
несовершеннолетнего; 

3) проведение совещания с сотрудниками организации с целью принятия мер для 
устранения фактических причин и условий, способствовавших самовольному уходу и 
проведения профилактической работы в дальнейшем. 

2. По возвращению несовершеннолетнего самовольно, оставившего семью, с ним и 
его родителями беседует сотрудник ОМВД России по городу Красноуральску, который 
устанавливает причины (обстоятельства конфликтной ситуации, побудившие ребенка 
к уходу из семьи), условия совершения (обдуманного/ необдуманного) самовольного 
ухода.   

В случае выявления фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с ре-
бенком, нанесения телесных повреждений документирует данные факты, докладывает 
руководству ОМВД России по городу Красноуральску и решает вопрос о проведении 
проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, при необходимости привлекает родителей (и 
иных лиц) к ответственности, в соответствии с законодательством. 

Кроме того, направляет письменную информацию по месту учебы подростка и реко-
мендует подростку и его родителям или законным представителям обратиться к любо-
му психологу, при этом предоставляет данные психологических служб, осуществляю-
щих деятельность на территории обслуживания. 

В случае совершения подростком повторного ухода направляется информация в 
Территориальную комиссию города Красноуральска по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и решается вопрос о постановке подростка и его родителей на учет 
в ОМВД России по г. Красноуральску. Сведения о семье, несовершеннолетнем, в соот-
ветствии с требованиями законодательства, вносятся в банк данных о семьях и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

3. По возвращению несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из организации, с 
ним беседует специалист, закрепленный за данным направлением деятельности. 

От несовершеннолетнего (в присутствии законного представителя) принимается 
письменное объяснение о причинах его ухода. 

Руководитель организации организует совещание со специалистами учреждения с 
целью установления фактических причин самовольного ухода несовершеннолетнего и 
принятия мер для предотвращения их в дальнейшем. 

При необходимости (наличии оснований) готовится служебная записка на имя ру-
ководителя организации по устранению причин самовольных уходов и принятию мер 
дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим упущения в работе, способ-
ствовавших самовольному уходу несовершеннолетнего. 

При согласии родителей (законных представителей) по решению руководителя орга-
низации с несовершеннолетним (его семьей) проводится коррекционная работа соци-
альным педагогом, педагогическим работником организации, специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию (обсуждаются обстоятельства конфликтной ситуации, 
возможные последствия ухода, выясняются обстоятельства ухода: обдуманность, им-
пульсивность, подготовка к уходу), и психологом (обучение приемлемым способам 
реагирования в конфликтной ситуации, разнообразным стратегиям поведения, повы-
шение мотивации воспитанника учреждения на осознание негативных последствий 
самовольного ухода, формирование ответственного поведения, эмоциональной адап-
тации подростка к условиям проживания (нахождения) в организации). 

4. Информирование в случае выявления фактов нарушения прав несовершеннолет-
них родителями (законными представителями) органов и учреждениями системы про-
филактики осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, для рассмотрения вопроса о проведении про-
верки и принятии мер в соответствии с законодательством. 

5. Органы, организации и учреждения системы профилактики в целях предупреж-
дения самовольных уходов несовершеннолетних из семей, организаций в пределах 

компетенции: 
1) ежедневно ведут учет посещаемости образовательных учреждений несовершен-

нолетними; 
2) организуют и проводят необходимую работу по выявлению и устранению условий 

и факторов самовольных уходов несовершеннолетних; 
3) обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов несовершенно-

летних из организаций, муниципальных учреждений и сверку данных с ОМВД России 
по городу Красноуральску;

4) организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные мероприятия по 
вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних; 

5) принимают решение о привлечении к ответственности родителей (законных 
представителей), руководителей организаций, не обеспечивших безопасные условия 
пребывания несовершеннолетних, своевременное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных программ для 
специалистов муниципальных учреждений по индивидуальной профилактической ра-
боте с детьми, склонными к самовольным уходам, реабилитации детей и подростков, 
самовольно ушедших из семей, организаций, и профилактике таких уходов.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.03.2021 № 8
г. Красноуральск

О проведении собрания граждан поселка Чирок

В  целях  реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Думы от 
16.11.2005 № 235 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан 
в городском округе Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести собрание жителей, имеющих регистрацию в  поселке 
Чирок, по вопросу «Организация обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Чирок».

2. Назначить время и место проведения собрания – 18 марта 2021 года, 17.30 
часов,  Клуб поселка Чирок.

3. Перечнем  домов, жители которых участвуют в собрании считать дома 
расположенные на территории поселка Чирок.  

4. Установить число участников собрания не менее 9 жителей обладающих 
избирательным правом и имеющих регистрацию в поселке Чирок.

5.Утвердить План организационных мероприятий по созыву граждан для 
проведения собрания в поселке Чирок на территории городского округа Красноуральск 
(Приложение)

6. Ответственным за подготовку собрания граждан в поселке Чирок городского 
округа Красноуральск назначить начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы 
администрации городского округа Красноуральск (Макарихин А.С.) и директора МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» (Созинов Д.Н.)

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления http://krur.
midural.ru

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых                                                                                         

Приложение 
Утвержден постановлением

Главы городского округа Красноуральск
От 10.03.2021 № 8

План организационных мероприятий
 по созыву граждан для проведения собрания в поселке Чирок

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственное лицо

1
Разработка и утверждение постановления «О проведении 
собрания граждан поселка Чирок» до 10.03.2021

Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин

2

Информирование населения через СМИ о проведении  со-
брания граждан поселка Чирок с 11.03.2021 по 17.03.2021  

года

Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин,
Директор МКУ «Управление ЖКХ и Энер-
гетики»
Д.Н. Созинов

3
Подготовка места проведения (Клуб пос. Чирок) к проведе-
нию собрания

До 17.03.2021 года Начальник МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики городского округа 
Красноуральск»
Ю.Г. Шипицина

4
Подготовка документов и материалов к проведению со-
брания

до 17.03.2021
года

Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин

5
Привлечение к участию в собрании представителей ОНД 
и  ДПО «Урал» 
 

до 17.03.2021 года
Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин
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12

Продолжение на стр. 13

6
Проведение собрания граждан пос. Чирок

18.03.2021 года
Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин

7
Опубликование  итогов собрания в газете «Красноураль-
ский рабочий» до 22.03.2021 года

Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работы А.С. Макарихин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 10.03.2021 г. № 243                        
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 14 марта 2021 года 
во время проведения народного праздника «Русская Масленица»  

на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.02.2021 
№ 198 «О подготовке и проведении народного праздника «Русская Масленица» на 
территории городского округа Красноуральск», администрация городского округа 
Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 14 марта 2021 года с 09:00 часов до 15:00 часов запретить объектам торговли 
и общественного питания, во время проведения народного праздника «Русская 
Масленица», розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск в 
районе проведения праздничных мероприятий и прилегающей к нему территории в 
соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории 
проведения народного праздника «Русская Масленица».

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить проверки на 
предмет исполнения объектами торговли и общественного питания, гражданами 
настоящего постановления по запрету розничной продажи алкогольной продукции, 
а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия 
лиц, находящихся в состоянии опьянения.

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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 10.03.2021г. № 244                      
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 13 марта 2021 года 
во время проведения народного праздника «Русская Масленица»  на территории 

городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 25.02.2021 № 198 «О 
подготовке и проведении народного праздника «Русская Масленица» на территории 
городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 13 марта 2021 года с 10:00 часов до 15:00 часов запретить объектам торговли 
и общественного питания, во время проведения народного праздника «Русская Мас-
леница», розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск в районе про-
ведения праздничных мероприятий и прилегающей к нему территории в соответствии 
со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на террито-
рии проведения народного праздника «Русская Масленица».

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить проверки на 
предмет исполнения объектами торговли и общественного питания, гражданами на-
стоящего постановления по запрету розничной продажи алкогольной продукции, а 
также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия лиц, 
находящихся в состоянии опьянения.

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 за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Красноуральск          С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых


