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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖдАН 
ПО Месту ЖИтеЛЬствА

деПутАтАМИ дуМЫ 
ГО КРАсНОуРАЛЬсК

10 марта 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.в. Мед-
ведев, в.Н. бекбулатов проводят 
приём граждан в дК «Химик».

11 марта 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.в. Мед-
ведев, в.Н. бекбулатов проводят 
приём граждан по ул. старате-
лей, 10а (клуб).

15 марта 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. скрыльникова проводят 
приём граждан в общественной 
приёмной вПП «единая Россия» 
по ул. Ленина, 1.

ГРАФИК ПРОведеНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

деПутАтАМИ дуМЫ 
ГО КРАсНОуРАЛЬсК

15 марта 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутат по из-
бирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит горя-
чую линию по тел. 2-75-26. 

15 марта 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. скрыльникова проводят 
горячую линию по тел. 2-79-20. 

МеЖдуНАРОдНЫЙ ЖеНсКИЙ деНЬ

АКтуАЛЬНО

во дворце культуры «Металлург» 4 марта 
прошел праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню.

Уже с порога во Дворец можно было оку-
нуться в торжественную обстановку праздни-
ка. Всем женщинам на входе волонтеры да-
рили тюльпаны и поздравляли с праздником. 
Артисты самодеятельных, хореографических 
и вокальных коллективов «Металлурга» да-
рили присутствующим свои восхитительные 
творческие номера.

Также в этот день на сцене Дворца культу-
ры чествовали прекрасных женщин города, 
которые своей активной жизненной пози-
цией делают нашу жизнь ярче. Одна за дру-
гой из-за кулис выходили заботливая мама 
четырех детей, учитель начальных классов 
школы №6 Наталья Акбашева, хранитель-
ница семейного очага, многодетная мама 
тамара Мавринская, участковый уполномо-
ченный полиции лейтенант полиции елена 
ерохина, ефрейтор 2-го стрелкового взвода 

воинской комендатуры (по охране комби-
ната «Гранит») Оксана Минина, участковый 
фельдшер Юлия Коровченко, почетный жи-
тель города, спортсменка, тренер спортив-
ной школы по фигурному катанию Наталья 
Носова, общественница елена бойко.

Все эти женщины  – представительницы 
разных профессий  – вдохновляют нас на 
служение родному городу. Пусть им всегда 
сопутствуют удача и успех!

Ольга ЮРЬевА

Праздничный вернисаж

Сегодня в медицинских свод-
ках Красноуральска больных 
коронавирусной инфекцией 
чуть более 30  человек. 29 из 
них лечатся дома амбулаторно, 
4 жителя города находятся в ин-
фекционной больнице Нижнего 
Тагила.

– В целом наблюдается поло-

жительная динамика, – отметил 
врач-эпидемиолог Красноу-
ральской городской больницы 
Виталий Южаков.  – По срав-
нению с прошлой неделей вы-
явленных пациентов у нас уже 
меньше. Однако забывать о 
профилактике коронавирусной 
инфекции нельзя. В частности, 

про ношение масок и перчаток 
в общественных местах.

Как отмечают врачи, сегодня 
бригаде скорой помощи вы-
езжать к пациентам с корона-
вирусом приходится уже реже, 
в результате чего нагрузка на 
медперсонал снизилась. Все те-
сты на COVID-19 отправляются 

в лабораторию «Хеликс»  – это 
единственная лаборатория, с 
которой в рамках ОМС сотруд-
ничает сегодня Красноуральск. 
Анализ приходит в течение трех 
суток.

Напомним, в поликлинике 
Красноуральской городской 
больницы продолжается вакци-

нация населения от коронави-
русной инфекции. На сегодняш-
ний день первым компонентом 
привиты уже 460  человек. За-
пись на вакцинацию ведется на 
портале госуслуг, по телефонам 
регистратуры ЦГБ или по номе-
ру 122.

Надежда РИЛЛ

COVID-19. идет на убыль
Число инфицированных COVID-19 в нашем городе становится значительно меньше.
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С 1 марта узнать об условиях участия в 
нацпроекте «Жилье и городская среда» и 
ближайших планах муниципалитетов по 
реконструкции городских пространств, а 
также высказать свое мнение о качестве 
работы подрядчиков и сообщить о состо-
янии ранее благоустроенных площадок 
свердловчане смогут на горячей линии 
регионального Министерства энергетики 
и ЖКХ.

–Открывая дополнительный канал обратной 
связи, мы рассчитываем, во-первых, получить объ-
ективную картину того, насколько востребованы в 
тех или иных населенных пунктах предлагаемые 
администрациями проекты благоустройства и 
главное – учтены ли при их разработке пожелания 
жителей. Во-вторых, более оперативно выявлять 
нарушения в работе подрядчиков и принимать 
в отношении них соответствующие меры реаги-

рования. В-третьих, надеемся вместе с неравно-
душными жителями минимизировать случаи ван-
дализма на готовых площадках и в дальнейшем 
совместными усилиями способствовать тому, что-
бы наши города становились еще более уютными 
и комфортными для проживания,  – подчеркнул 
глава ведомства Николай Смирнов.

Кроме вышеперечисленных вопросов, отметил 
министр, на горячей линии уральцам подробно 
расскажут о том, как стать участником онлайн-
обсуждения дизайн-проектов по объектам благо-
устройства 2022 года. Рейтинговое голосование за 
лучшие эскизы площадок-победителей, напомним, 
состоится с 26 апреля по 30 мая и впервые будет 
организовано на единой электронной платформе 
федерального сайта gorodsreda.ru.

Прием звонков на горячую линию МинЖКХ 
будет осуществляться на регулярной осно-
ве – в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 
8 (343) 312-02-33.

Горячая линия по вопросам 
формирования комфортной 
городской среды

С 25 февраля по 14 марта 
администрацией городско-
го округа Красноуральск 
организован прием пред-
ложений от населения о 
мероприятиях по благо-
устройству обществен-
ной территории – парка 
«Третья горка» по улице 
Парковой, 2, – подлежащей 
благоустройству в рамках 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в 2022 году.

Одна из форм сбора предло-
жений от населения  – анкети-
рование. Любой житель нашего 
города старше 14 лет может за-
полнить опросный лист и опу-
стить его в ящики для голосо-
вания, установленные в пунктах 
сбора по адресам: администра-
ция города, ДК «Металлург», ДС 
«Молодость», ледовая арена, 
школы № 1, 2, 3, 6, 8, филиал №3 
Централизованной библиотеч-
ной системы.

Наша редакция отправилась в 
школу №6, где установлен один 
из ящиков для приема пред-
ложений по благоустройству 
парка «Третья горка», чтобы уз-
нать, какой хотят видеть юные 
красноуральцы эту территорию 
в будущем.

По словам библиотекаря 
О.В.  Шкаредных, которая рабо-
тает в пункте сбора, школьники 
и педагоги активно заполняют 
анкеты и предлагают свои вари-
анты благоустройства «Третьей 
горки». К примеру, в течение 
прошлой недели в библиотеку, 
где установлен ящик по сбору 
предложений, пришли 70  со-
трудников школы и 292  стар-
шеклассника. Ребята прекрасно 
понимают, что могут внести свой 
вклад в создание комфорт-
ной городской среды Красно-
уральска.

Пообщались мы и с ребятами, 
которые пришли внести свои 
предложения. Многие из стар-
шеклассников сказали, что для 
них очень важно, чтобы Крас-
ноуральск преображался, чтобы 
детям и подросткам было где 
проводить свободное время, а 
молодежи хотелось вернуться 
обратно в город после учебы в 
колледже или вузе. Предложе-
ния, озвученные школьниками 
во время нашей беседы, были 
очень разнообразные, в основ-
ном они касались спорта и ту-
ризма, а также бесплатной сети 
Wi-Fi.

Напоминаем, что предложе-
ния также можно отправить на 
электронную почту администра-

ции городского округа Крас-
ноуральск admkrur@rambler.
ru, а 12  марта будет работать 
горячая линия для населения по 
приему предложений: с 15.00 до 
19.00  часов можно позвонить 
по номерам 8  (34343)  2-11-25 
и 8  (34343) 2-56-91 и передать 
свои пожелания по благоустрой-
ству «Третьей горки».

Отметим, что в 2021  году 
Минстрой России и АНО «диа-
лог Регионы» запускают обще-
российскую платформу по 
голосованию за объекты бла-
гоустройства. Цель проекта  – 
максимально упростить участие 
граждан в жизни города и сде-
лать так, чтобы городская сре-
да отвечала потребностям всех 
групп населения.

в настоящее время на сайте 
формируется перечень терри-
торий, которые планируются к 
благоустройству в конкретном 
городе или регионе. само голо-
сование во всех субъектах прой-
дет в течение одного месяца – с 
26 апреля по 30 мая 2021 года. 
в это время жители страны 
смогут высказать на портале 
https://platform.gorodsreda.ru/ 
свои предложения о том, в ка-
кой инфраструктуре нуждаются 
их населенные пункты и какие 
городские пространства требу-
ется благоустроить в первооче-
редном порядке. Полученные 
в ходе голосования результаты 
помогут сформировать адрес-
ные перечни территорий на 
следующий год.

светлана КуЛеШОвА

высказывайте свое мнение 
и участвуйте в благоустройстве 
города!

Министерство просвеще-
ния не первый раз уже 
вносит изменения в поря-
док проведения итоговой 
аттестации в 2021 году.

По информации, предостав-
ленной специалистами Управ-
ления образования Красноу-
ральска, на сегодняшний день 
зарегистрировано 284 заявле-
ния от учащихся 9-х классов. Из 
них 28  девятиклассников – это 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которым для 
получения аттестата необходи-
мо будет сдавать ГВЭ.

В соответствии с порядком 
проведения итоговой аттеста-
ции выпускники 9-х  классов 
должны будут сдавать обяза-
тельные предметы (русский 
язык и математика) и два пред-
мета по выбору. Выбор экзаме-
нов у обучающихся состоялся к 
1  марта. Наибольшей популяр-
ностью среди ОГЭ по выбору 
остается предмет обществозна-
ние (133 обучающихся), геогра-
фия  – 114, информатика  – 93, 
биология – 80, а далее – физи-
ка, химия, иностранный язык и 
история.

– Порядок проведения ито-
говой аттестации будет еще 
меняться,  – сообщает главный 
специалист Управления образо-
вания Мария Васильева. – Про-
сим родителей и выпускников 
набраться терпения, так как мы 
работаем в рамках того нор-
мативного поля, которое у нас 
имеется. В данный момент мы 
ждем официально утвержден-
ный нормативный документ.

В рамках подготовки к ГИА 
также предусмотрены различ-
ные виды тренировок, которые 
могут быть как федерального 
уровня, так и регионального. 
Они направлены на то, чтобы 
отработать с организаторами, 
руководителями пунктов про-
ведения экзаменов, руководи-
телями школ, с обучающимися 
все основные действия, которые 

уже будут на «боевом» экза-
мене.

Первая тренировка – репети-
ционное тестирование по мате-
матике – прошла 26 февраля у 
обучающихся 9-х классов, в ней 
приняли участие 278  человек. 
По словам Марии Васильевой, 
результаты тестирования они 
могут использовать для того, 
чтобы понимать, насколько ре-
бенок готов сдать этот экзамен 
и что нужно сделать для того, 
чтобы помочь ликвидировать 
все пробелы и в дальнейшем 
сдать ГИА. Еще у обучающихся 
9-х  классов в феврале состоя-
лось итоговое собеседование, 
в котором приняли участие 
275  человек, из них трое по-
лучили незачет, а 9  человек 
не смогли присутствовать по 
уважительным причинам. Для 
них предусмотрен следующий 
срок – 10 марта.

Касаемо выпускников 
11-х  классов, итоговое сочине-
ние должно было состояться 
2  декабря, но в связи с панде-
мией сроки были перенесены 
на 5 апреля. Также есть вероят-
ность, что сроки будут сдвинуты 
вообще на 15 апреля. Итоговое 
сочинение  – это некий допуск 
к государственной итоговой 
аттестации. Не сдав его, обуча-
ющийся не будет допущен к ос-
новным экзаменам.

Ольга ЮРЬевА

ОбРАЗОвАНИе

оГЭ-2021: будут ли 
еще изменения?

По данным отдела ЗАГС г. Красноуральска, в феврале 2021 года 
рождений было 13, умерло 26 человек. Было заключено 7 браков и 
зарегистрировано 8 разводов.

Также напоминаем, что личный прием граждан по-прежнему ве-
дется по предварительной записи. Информацию о работе ЗАГСа 
можно получить по телефону 8 (34343) 2-19-72 или электронной 
почте krural@egov66.ru.

Город в цифрах
ЗАГс ИНФОРМИРует
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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 Великий пост 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 «Небеса подождут» 16+
23.25 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 «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 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 актера 

Павла Луспекаева» 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 Т/с «Государственная граница» 
16+

нтв
05.15 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы» 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+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настро-
ение. Песни Станислава Пожлакова» 
12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 00.00 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 14.40 Специальный репортаж 
12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из Сингапура 
16+
18.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Прямая трансляция 
из Москвы
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Аталанта» (Италия). Прямая транс-
ляция

РУССКИй РОМАН

10.00 Х/ф «Верни меня» 16+
13.15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
16.40 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.25 Х/ф «Золотая невеста» 12+
01.05 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 16+
02.50 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
06.15 Х/ф «Не было бы счастья...» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
08.15, 00.15 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
10.30, 12.10, 21.00, 22.40 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
13.50, 17.25 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
02.45 Т/с «УГРО-3» 16+
05.55, 06.40, 07.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала-9» 12+
21.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
00.20, 01.10, 01.55, 02.45, 07.25 Т/с 
«Отец Матвей» 12+
03.30 Т/с «УГРО» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+
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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, 03.30 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 «Небеса подождут» 16+
23.25 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 «Джинглики» 0+
07.05 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 16+
10.55 Территория права 16+
11.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.35 Национальное измерение 16+

12.00 С Филармонией дома 0+
13.00 Континентальный кубок по 
лыжному двоеборью в Нижнем Таги-
ле. Лучшее 6+
14.00 О личном и наличном 12+
16.05 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» 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 Т/с «Государственная граница. 
Курьеры страха» 16+

нтв
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 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+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+

14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 23.30 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+
12.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-
ние» 16+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 
Усубян против Александра Скворцо-

ва. Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный» 16+
20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+

рУссКий роМан
10.20 Х/ф «Долги совести» 12+
13.40 Х/ф «Артистка» 12+
16.50 Х/ф «Верни меня» 16+
20.00 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
23.25 Х/ф «Моя мама против» 12+
02.50 Х/ф «Питер-Москва» 12+
06.20 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
16+

рУссКий БестсеЛЛер
09.20 Т/с «Там, где ты» 12+
17.20 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
21.00, 22.35 Т/с «Принцип Хабарова» 
16+
00.15 Т/с «Гражданин начальник» 12+
02.40 Т/с «УГРО-2» 16+
06.00, 06.50, 07.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала-9» 12+

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, 03.30 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+
00.10 101 вопрос взрослому 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 «Небеса подождут» 16+
23.25 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 «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 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 телеведу-
щего Юрия Сенкевича» 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 Т/с «Государственная граница. 
Смертельный улов» 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30 На пути к Евро 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии 
16+
18.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
19.15 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

рУссКий роМан
09.50 Х/ф «Моя мама против» 12+
13.10 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
16.35 Х/ф «Золотая невеста» 12+
18.15 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 16+
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
23.20 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
02.50 Х/ф «40+ или геометрия чувств»
06.25 Х/ф «Стандарты красоты» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.15, 00.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
10.35, 12.15, 21.00, 22.40 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
13.50, 17.25 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
02.40 Т/с «УГРО-3» 16+
05.50, 06.45, 07.35 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 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 «Небеса подождут» 16+
23.25 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 «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 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 режиссера 
Сергея Образцова» 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 Т/с «Государственная граница. 
Ложная цель» 16+

нтв
05.15 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Чп. расследование 16+
00.20 Крутая история 12+

03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 
12+
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+
18.00 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Шахтёр» (Украина) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция

рУссКий роМан
09.50, 02.50 Х/ф «Золотая невеста» 12+
11.30, 04.25 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
13.15 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
16.35 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
20.00 Х/ф «Любовь и море» 12+
23.25 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
01.10 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-
вой» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.20, 00.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
10.45, 12.25, 21.00, 22.35 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
13.55, 17.30 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
02.45 Т/с «УГРО-3» 16+
05.50, 06.35, 07.25 Дорожный патруль 
16+13.40, 17.20 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
03.30 Т/с «УГРО» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+

Вторник, 16 марта

Среда, 17 марта

Четверг, 18 марта

Понедельник, 15 марта



10 марта 2021 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 94
6 МАРтА – деНЬ всеРОссИЙсКИХ ОтРЯдОв ЮИд

На сегодняшний день ЮИД – 
одно из самых массовых детских 
движений в стране, которое на-
считывает в своих рядах около 
500 тысяч школьников во всех 
российских регионах. Есть такие 
отряды и в Красноуральске. 

Накануне праздничной даты 

мы встретились с Ольгой Ело-
виковой, педагогом-организа-
тором ДЮЦ «Ровесник», которая 
с 2015 года является куратором 
городского методического цен-
тра по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, чтобы узнать все-все 
о красноуральских юидовцах.

На улицах города часто 
можно встретить школьников, 
которые в сопровождении со-
трудников ГИБДД раздают во-
дителям и пешеходам памятки с 
призывом к безопасности на до-
роге, проводят различные акции.

– Это именно они, ребята из 
отрядов ЮИД, – пояснила Оль-
га Валерьевна, – но занимаются 
юные инспекторы движения не 
только этим, отряды живут ак-
тивной жизнью: изучают и со-
блюдают ПДД, пропагандируют 
среди детей младшего возрас-
та и сверстников ПДД и осно-
вы безопасного поведения на 
дорогах, участвуют в конкурсах, 
смотрах, соревнованиях по без-
опасности дорожного движения, 
ведут работу с юными пешехо-
дами и велосипедистами.

Ольга Валерьевна рассказала, 
что в нашем городе в каждой 
школе есть отряд ЮИД. Всего в 
них состоят около 70 мальчишек 
и девчонок в возрасте от 7 до 
12  лет, при этом стать участни-
ком отряда ЮИД может любой 
ребенок и подросток.

– Отдельных слов благодарно-
сти заслуживают руководители 
школьных отрядов ЮИД, – про-
должает Ольга Валерьевна,  – 

Светлана Николаевна Батракова 
(отряд «ГАИчки» из школы №1), 
Наталья Васильевна Петухова 
(отряд «Дорожный», школа №2), 
Ирина Александровна Новикова 
(отряд «Подорожники», школа 
№3), Ольга Анатольевна Ере-
менко (отряд «Перекресток», 
школа №6), Нина Михайловна 
Коркина (отряд Светофор», шко-
ла №8) и, конечно же, инспектор 
по пропаганде ГИБДД Наталья 
Владимировна Королева. Это 
очень инициативные, творче-
ские, отзывчивые, добрые, ум-
ные люди, с которыми очень лег-
ко сотрудничать. Они не только 
в своих школах, но в масштабах 
всего города организуют работу 
по профилактике ДДТТ и актив-
но участвуют в пропаганде пра-
вил дорожного движения среди 
детей и подростков. Наш центр 
и отряды ЮИД тесно сотрудни-
чают с ГИБДД Красноуральска, 
автошколой «Лидер», Красно-
уральским многопрофильным 
техникумом  – экскурсии, со-
вместные мероприятия, конкур-
сы и многое другое организуют 
руководители ЮИД совместно 
с руководством и сотрудника-
ми этих учреждений. Большое 
внимание педагоги уделяют и 

вовлечению родителей в воспи-
тательно-образовательный про-
цесс, ведь правила дорожного 
движения важно соблюдать 
всем: и водителям, и пешехо-
дам, и взрослым, и детям.

Пользуясь случаем, мне бы 
хотелось поздравить и де-
вочек  – юных инспекторов 
движения, и руководителей 
отрядов ЮИД не только с на-
шим праздником  – Днем все-
российских отрядов ЮИД, но и с 
Международным женским днем 
и пожелать всем счастья в жиз-
ни, доброй удачи, неувядаемой 
красоты, потрясающих возмож-
ностей и чудесного настроения!

Отряды юных инспекторов 
движения являются важной со-
ставляющей работы по повы-
шению безопасности детей на 
дорогах. Несмотря на юный 
возраст, мальчишки и девчон-
ки из отрядов ЮИД обладают 
знаниями, которыми, возможно, 
не обладают многие взрослые. 
Пройдет совсем немного лет, и 
нынешние юидовцы сами сядут 
за руль. И они уже готовы к лю-
бой ситуации на дороге, готовы 
к получению водительского удо-

стоверения, готовы быть куль-
турными и грамотными участ-
никами дорожного движения, а 
главное, воспитают такими же 
своих детей. 

А в заключение мы обращаем-
ся ко всем родителям, бабушкам 
и дедушкам: уважаемые взрос-
лые, во избежание трагедий на 
дорогах с детьми, отправляя 
своих детей на прогулку или в 
магазин, каждый раз напоми-
найте о том, что крайне важно 
соблюдать правила дорожного 
движения.

светлана КуЛеШОвА

сегодня – юидовцы, завтра – 
примерные пешеходы и водители

О.В. Еловикова

Н.В. Королева

Н.В. Петухова С.Н. Батракова

 6 марта исполнилось 48 лет со дня создания отрядов юных инспекторов движения.

И.А. Новикова Н.М. Коркина О.А. Еременко

8 МАРтА

8 марта в конгресс-центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» прошел праздничный бесплатный 
концерт с участием «Хора Турецкого» для 
уральских женщин-медиков, организован-
ный властями Свердловской области.

Перед концертом губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поздравил женщин, рабо-
тающих в региональной сфере здравоохранения, 
и вручил присутствующим почетные грамоты и 
благодарственные письма.

Из Красноуральска на концерте побывали 4 ме-
дицинских работника. Елена Сергеевна Кириллова, 
заведующая приемным отделением Красноураль-

ской городской больницы, поделилась с нашей 
редакцией своими впечатлениями от концерта:

– Это было по-настоящему грандиозное ме-
роприятие! На концерте «Хора Турецкого» была 
впервые, но песни все знакомые и очень нравятся. 
Зрители в зале были как завороженные и в еди-
ном порыве пели с артистами. В «Екатеринбург-
ЭКСПО» потрясающая энергетика, там очень кра-
сиво. Поразила фотозона из живых цветов, оформ-
ленная в холле. В общем, это очень неожиданный и 
приятный подарок на 8 Марта. Спасибо всем орга-
низаторам за этот праздник!

светлана КуЛеШОвА

вам, любимые!
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ОбществО

Новые достижения

ОбществО

В тот день отчет перед обще-
ственниками держал главный 
врач ЦГБ Александр Агапочкин. 
Вопросы, адресованные к нему, 
касались самых разных аспек-
тов деятельности медицинского 
учреждения  – укомплектован-
ности кадрами, приобретения 
нового оборудования, вхож-
дения ЦГБ в областные и фе-
деральные программы, рекон-
струкции отделений ЦГБ и даже 
зарплат медицинских сотруд-
ников. Кроме этого, прозвучали 
пожелания по открытию на базе 
больницы боксов для инфек-
ционных больных, улучшению 
питания для пациентов стаци-
онара, установки пандусов для 
инвалидов и многое другое. На 
многих из вопросов главный 
врач больницы остановился 
подробно.

Так, по-прежнему актуаль-
ным для больницы остается 
кадровый вопрос, в частности, 
по специалистам врачебного и 
среднего звена. Не хватает уз-
ких специалистов, медицинских 
сестер в хирургическом отделе-
нии, не удается стопроцентно 
обеспечить работу участковых 
терапевтов. На сегодня из вось-

ми участков укомплектованы 
шесть. Однако работа в этом на-
правлении ведется. В частности, 
ЦГБ растит собственные кадры, 
заочно обучая на своей базе 
группу медсестер в областном 
медицинском колледже.

Что касается обеспечения 
приезжих врачей жильем, то 
этот вопрос на сегодня закрыт. 
Более того, как доложил Алек-
сандр Агапочкин, жильем будут 
обеспечены и вновь приезжаю-
щие специалисты.

Продолжается и вхождение 
ЦГБ в различные государствен-
ные программы. Так, внедрение 
инструментов бережливого про-
изводства в ближайшее время 
коснется женской консультации 
и службы скорой помощи. Также 
в ближайших планах – ремонт 
1-го и 2-го  этажей детской по-
ликлиники. Как только данный 
проект пройдет госэкспертизу, 
заявка на предоставление суб-
сидии в сумме 8 млн рублей бу-
дет направлена в Министерство 
здравоохранения.

Затронули общественники и 
неутихающий вопрос по откры-
тию на базе больницы боксов 
для инфекционных больных. 

В ответ на это главврач пояс-
нил, что с объемом инфекцион-
ных больных сегодня успешно 
справляется больница Кушвы. 
Однако эту проблему он уже оз-
вучил на уровне Минздрава, и 
вопрос рассматривается.

В плане последних нововве-
дений на базе ЦГБ главврач 
назвал начало работы врача-эн-
доскописта, проведение лапа-
роскопических операций, бли-
жайшее поступление в женскую 
консультацию ЦГБ гистероскопа, 
обследования на котором про-
водятся пока только в Нижнем 
Тагиле, а также приобретение 
электрического подъемника для 
пациентов с инвалидностью.

Что касается питания, то, как 
отметил Александр Агапочкин, 
он лично контролирует больнич-
ную кухню. На сегодня увеличе-
на стоимость дневного рациона 
с 90 до 120  рублей, работники 
пищеблока стараются делать 
меню более разнообразным.

В целом главврач согласился 
со всеми замечаниями членов 
ОП, высказав пожелание в буду-
щем совместно решать актуаль-
ные для ЦГБ задачи.

Надежда РИЛЛ

На «ковер» к общественникам
Как живет сегодня Красноуральская городская больница? Именно эта тема стала основной 

на очередном совещании членов Общественной палаты ГО Красноуральск.

В феврале в Екатеринбурге про-
шел IX Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Сорев-
нования проходили по различ-
ным компетенциям на разных 
областных площадках колледжей 
и техникумов Свердловской об-
ласти.

Красноуральский многопрофильный 
техникум на конкурсе представляли не-
сколько студентов, которые на протяже-
нии нескольких дней боролись за звание 
лучшего из лучших в своей сфере. Ком-
петенцию «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение» пред-

ставляла студентка 3 курса Анна Епина 
(преподаватель-эксперт Наталья Серге-
ева) и заняла второе призовое место.

Со слов студентки, участие в чемпио-
нате помогло ей закрепить полученные 
знания и дало новый опыт профессио-
нального общения.

– Мне очень понравилось, как были 
организованы площадки, – делится впе-
чатлениями Анна. – В течение трех дней 
мы выполняли разные задания, изучали 
четыре модуля (организация документа, 
регистрация документов в электронной 
системе документооборота, работа с ка-
драми и архивный модуль). Пока выпол-
няла все задания, не переживала, была 
уверена в себе, но когда ждала итоги 

конкурса, то очень волновалась. Своим 
результатом я очень довольна! После 
участия в чемпионате появилось больше 
уверенности в себе. Отдельное спасибо 
хочется сказать моему преподавателю 
Наталье Сергеевой за подготовку к кон-
курсу.

Второкурсница Наталья Старкова, 
представлявшая компетенцию «Хлебопе-
чение» (преподаватель Светлана Гусева) 
и студент четвертого курса Александр 
Шишкин – компетенция «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» (препо-
даватель Олег Шалыгин) заняли в сорев-
нованиях 4-е места.

Редакция газеты желает всем студентам 
техникума дальнейших успехов и побед!

свердловская область вступила в чем-
пионатное движение «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) одной 
из первых в России в 2012 году. За весь 
период чемпионатного движения в рас-
ширенный состав сборной РФ по про-
фессиональному мастерству были вклю-
чены 25 представителей свердловской 
области. с 2012 года в копилке сборной 
свердловской области насчитывается  
36 золотых, 46 серебряных, 39 бронзо-
вых медалей, а также 55 медальонов за 
профессионализм.

Ольга ЮРЬевА

ПОсЛесЛОвИе К ПРАЗдНИКу

Акция «Километр красоты», приуроченная к Международному 
женскому дню, прошла по всей России. 

6 марта к ней присоединились и красноуральские юнармейцы из 
8 «Б» класса школы №6 (руководитель отряда «Альфовец» И.И. Та-
расенко). Молодые люди шли по главной улице Красноуральска и 
поздравляли представительниц прекрасного пола, которых встреча-
ли на пути. Ребята дарили им тюльпаны, говорили комплименты и 
желали всего самого наилучшего. Женщины были приятно удивлены 
и очень рады цветам и поздравлениям.

светлана КуЛеШОвА

«Километр красоты» 
прошагали 
юнармейцы 
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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, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 
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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Салями» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 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 «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.15, 14.20 Т/с «25 час» 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 компози-
тора Яна Френкеля» 12+
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 «Опасные секреты» 16+

нтв
05.15 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+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Фокстрот» 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 финала. Прямая трансляция
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция

01.30 Точная ставка 16+
02.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Трансляция из 
США 16+

 рУссКий роМан
09.20 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
12.50, 06.40 Х/ф «Любовь и море» 12+
16.15 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
18.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
19.40 Х/ф «Фродя» 12+
23.00 Х/ф «Любовь не делится на два» 
12+
02.20 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
05.10 Х/ф «Ищите маму» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
08.20, 00.15 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+
10.45, 12.20 Т/с «Принцип Хабарова» 
16+
13.55, 17.20 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
21.00 Х/ф «Цветы зла» 12+
02.40 Т/с «УГРО-3» 16+
05.45, 06.35, 07.20 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+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

россия 
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная 

сила» 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
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Родительское право» 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, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 Погода 
на «ОТВ» 6+
07.05, 23.20 События. Итоги недели 
16+
08.00 События. Экономика 16+
08.25 М/с «Джинглики» 0+
08.40 М/с «Поросенок» 0+
09.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной» 16+
11.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Нижнего Тагила
19.00 О личном и наличном 12+
19.20 Х/ф «Сирано. Успеть до премье-
ры» 16+
21.20 Х/ф «Примадонна» 12+
00.10 Х/ф «Опасные секреты» 16+
01.55 Х/ф «Храни меня, дождь» 16+
03.40 Поехали по Уралу. Михайловск 
12+
03.55 События. Спорт 16+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
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+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра 
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Аленький цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Мусоргский» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «Праздничный день» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Курьер» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» 12+
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца» 

16+
МатЧ тв

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 00.00 
Новости
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
13.30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. Трансляция из Польши 
16+
14.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Трансля-
ция из США 16+
21.25 Английский акцент 12+
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
04.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

рУссКий роМан
09.45 Х/ф «Любовь не делится на два» 
12+
13.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
16.50 Х/ф «Верни меня» 16+
20.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
23.15 Х/ф «Трава под снегом» 16+
02.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
05.35 Х/ф «Крепкий брак» 16+
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 
12+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.35, 01.15, 02.05 
Т/с «Дом у большой реки» 16+
02.50 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
10.05 Роман Мадянов. С купеческим 
размахом 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 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

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 19.00, 
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 «Продлись, продлись, оча-
рованье…» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф «Храни меня, дождь» 16+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 

16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Нижнего Тагила
19.05, 01.35 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Сирано. Успеть до премье-
ры» 16+
23.40 Х/ф «Примадонна» 12+
03.25 МузЕвропа. Lisa Wulff Quartett 
12+

нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 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+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
18+
03.50 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУра
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий поле-
нов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «Курьер» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между не-
бом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» 12+
19.25 Х/ф «Последний император» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Мусоргский» 0+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. Прямая 
трансляция из США
09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 Новости
09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11.40 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 54 км. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал». Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Прямая трансляция из 
Москвы

рУссКий роМан
09.45 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
11.35 Х/ф «Крепкий брак» 16+
13.10 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
16.45 Х/ф «Долги совести» 12+
20.00 Х/ф «Даша» 16+
23.25 Х/ф «Первый раз прощается» 
16+
02.50 Х/ф «Помощница» 16+
04.45 Х/ф «Можете звать меня папой» 
12+
06.25 Х/ф «Запах лаванды» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+
10.25 Х/ф «Цветы зла» 12+
13.35 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
17.15 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 
12+
02.40 Т/с «УГРО-4» 16+
05.50, 06.40, 07.25 Дорожный патруль 
16+

Суббота, 20 марта

Пятница, 19 марта

Воскресенье, 21 марта

По горизонтали: 1. Азарт, наигранная смелость, удаль. 2. Зерно, употребляемое в пищу. 3. Музей-
заповедник «Ленинские …» катетер. 4. Инструмент для промывания полостей тела. 5. «Смешная» 
пытка. 6. Высокий интеллект (разг.). 7. Кулинарный нюанс. 8. Современный летописец. 9. Река на 
Северном Кавказе. 10. Искаженность, неточность мелодии. 11. Тропический плод. 12. Троп, замена 
прямого названия описательным выражением. 13. Отзыв на научную работу. 14. Огнедышащий 
змей. 15. Дерево с красными ягодами. 16. Волк-блондин из «Маугли». 17. Жилой дом в пригороде. 
18. Событие в развитии фабулы, определяющее начало конфликта. 19. Строитель лабиринта на  
о. Крит (миф.). 20. Надбавка стоимости. 21. Фрагмент текста. 22. Восточная компенсация за невесту. 
23. Поросячий нос. 24. Нелюбимый муж дочери.

  По вертикали: 25. Африканский жираф. 26. Изделие из ниток. 10. Водное природное образо-
вание ландшафта. 28. Съедобный морской моллюск. 29. Перестановка кадров внутри компании. 
30. Инвентарь садовода. 31. Служебное слово, сопровождающее существительное. 32. Ткань с не-
промокаемым покрытием. 33. Франц. врач, именем которого назван душ. 3. Обычное состояние 
меланхолика. 35. Шлифовальный камень. 36. Неудачный исход игры. 37. Французский писатель, 
«Красное и черное». 38. Служебная собака. 15. Трещина в земной коре. 40. Исторически сложив-
шаяся общность людей. 41. Приспособление для игры в теннис. 42. Земля Германии. 43. Имя жены 
президента США Рейгана. 44. Бумажный снаряд, начиненный порохом. 45. Местность у устья реки. 
46. Окружение монарха. 47. Колебания судна под воздействием волн. 48. Гусляр, игравший морско-
му царю (сказ.).

Ответы к кроссворду: 
По горизонтали: 1. КУРАЖ 2. КРУПА 3. ГОРКИ 4. КАТЕТЕР 5. ЩЕКОТКА 6. УМИЩЕ 7. ПРИВКУС 8. ИСТОРИК 9. ТЕРЕК 10. 

ФАЛЬШЬ 11. АНАНАС 12. ПЕРИФРАЗ 13. РЕЦЕНЗИЯ 14. ДРАКОН 15. РЯБИНА 16. АКЕЛА 17. КОТТЕДЖ 18. ЗАВЯЗКА 19. ДЕДАЛ 
20. НАЦЕНКА 21. ОТРЫВОК 22. КАЛЫМ 23. ПЯТАК 24. ЗЯТЕК.

По вертикали: 25. ОКАПИ 26. ТКАНЬ 10. ФЬЕРД 28. УСТРИЦА 29. РОТАЦИЯ 30. ЛЕЙКА 31. АРТИКЛЬ 32. КЛЕЕНКА 33. ШАР-
КО 3. ГРУСТЬ 35. НАЖДАК 36. ПРОИГРЫШ 37. СТЕНДАЛЬ 38. ИЩЕЙКА 15. РАЗЛОМ 40. НАЦИЯ 41. РАКЕТКА 42. БАВАРИЯ 43. 
НЭНСИ 44. ПЕТАРДА 45. НИЗОВЬЕ 46. СВИТА 47. КАЧКА 48. САДКО.
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Наша история знает огромное 
количество примеров, когда люди 
бескорыстно помогали тем, кто 
нуждается, а иногда отдавали свою 
жизнь за жизнь других людей и 
за свою страну. Во все времена в 
России были такие люди. Есть они 
и сейчас – это волонтеры.

Направлений добровольческой дея-
тельности очень много: помощь детям, 
старикам, инвалидам на дому и в соот-
ветствующих местах, уход за животными, 
участие в экологических проектах, работа 
по сбору урожая в приусадебных хозяй-
ствах, анкетирование и сбор данных, раз-
дача флаеров, проведение тематических 
мероприятий и др.

Волонтерское движение в России рас-
тет. Расширяет свои ряды оно и в Крас-
ноуральске. Сегодня мы хотим рассказать 
вам о волонтерах, работающих в сфере 
культуры.

 В нашем городе о волонтерах культу-
ры знают. Более того, есть красноуральцы, 
которые с большим удовольствием ока-
зывают помощь учреждениям культуры 
нашего города, например библиотекам, 
при проведении различных мероприятий.

Для того чтобы узнать все подробности 
о том, кто может стать волонтером культу-
ры в библиотеках Красноуральска и как 
это можно сделать, мы отправились в ЦГБ 
им. П.П. Бажова.

– В январе этого года в центральной 
городской библиотеке стартовал проект 
«Добрые сердца», цель которого – разви-
вать на территории города волонтерскую 
деятельность в сфере культуры, – расска-
зала нам библиотекарь Светлана Гурьева, 
которая является разработчиком и кура-

тором этого проекта.
По ее словам, направлений деятельно-

сти, которыми могли бы заниматься «куль-
турные» волонтеры, очень много. Здесь 
и работа в библиотеках по реставрации 
книжных фондов, и оформительские ра-
боты, и подготовка и проведение город-
ских мероприятий, а также реализация 
творческих и социокультурных проектов, 
продвижение и популяризация библио-
течной деятельности в социальных сетях 
и многое другое.

Стать волонтером культуры может лю-
бой человек старше 14 лет. И это совсем 
несложно – нужно просто захотеть. Чтобы 
получить статус волонтера культуры, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
добровольцыроссии.рф. Для чего нужно 
где-то регистрироваться, почему просто 
нельзя приходить в библиотеку, музей 
или Дворец культуры и помогать их со-
трудникам? Можно! Но регистрация и 
получение книжки волонтера (а она вы-
дается всем, кто прошел процедуру реги-
страции) дают волонтеру определенные 
бонусы. К примеру, некоторые вузы при 
поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ 
абитуриенту, который имеет волонтер-
скую книжку, дополнительные баллы за 
волонтерский опыт. Но главное даже не 
это! Система «Добровольцы России» на-
правлена на активный обмен знаниями и 
опытом в сфере волонтерства, развитие 
коммуникаций, обучение добровольцев. 
Система является единым информацион-
ным ресурсом для освещения деятельно-
сти волонтеров, в котором размещаются 
федеральные, региональные и тематиче-
ские новости. Другими словами, те, кто 
зарегистрировался и стал официально 
волонтером, находятся постоянно на свя-
зи с организаторами движения, получают 
информационную и методическую под-
держку, имеют возможность участвовать в 
любых всероссийских и международных 
проектах, а на специальных платформах 
они могут узнавать о планируемых меро-

приятиях и выбрать для себя именно те 
проекты, которые им нравятся.

Тот, кто желает попробовать свои силы 
в культурном волонтерстве, может обра-
титься за подробной информацией в ЦГБ 
им. П.П. Бажова по тел. 8 (34343) 2-53-10, 
написать сообщение на страничках би-

блиотеки в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники» или прийти в би-
блиотеку по адресу ул. Я. Нуммура, 6.

Координаторами деятельности волон-
теров в нашем городе являются специали-
сты Управления культуры и молодежной 
политики, поэтому с любыми вопросами, 
инициативами и предложениями можно 
обращаться по тел. 8 (34343) 2-08-22 и по 
адресу ул. Ленина, 8.

– Волонтеры в учреждениях культуры 
действительно нужны, – вступает в раз-
говор Людмила Копарулина, зав. отде-
лом обслуживания ЦГБ им. П.П. Бажова. 
Она также является руководителем клуба 

«Книголюбы», который посещают люди с 
ОВЗ – члены Всероссийского общества 
слепых из нашего города. По мнению 
Людмилы Степановны, культурное волон-
терство будет полезно для обеих сторон 
– и тем, кто помогает, и тем, кому помога-
ют. Для волонтеров это возможность оку-
нуться в культурную жизнь нашего горо-
да, области, страны, мира и узнать много 
нового и интересного, а также расширить 
свой круг общения, приобрести друзей и 
единомышленников. Для тех, кому оказы-
вают помощь, например для участников 
клуба «Книголюбы», появление в нашем 
городе волонтеров культуры, их участие 
в жизни клуба, их помощь – это возмож-
ность жить более активной жизнью, в том 
числе культурной. Многие слепые и сла-
бовидящие красноуральцы хотели бы по-
сещать мероприятия в библиотеке и не 
только, но из-за того, что самостоятельно 
не могут передвигаться по городу, вынуж-
дены сидеть дома. Вот здесь бы помощь 
волонтеров очень пригодилась.

И вообще, волонтерство, по мнению 
Светланы Валерьевны и Людмилы Сте-
пановны, это какой-то отдельный мир, 
это братство, которое охватывает всех от 
мала до велика. И это здорово! Здорово, 
что есть люди, готовые не из финансовых 
побуждений, а бескорыстно и ради при-
обретения бесценного жизненного опыта 
помогать окружающим. И, к счастью, та-
ких людей с каждым днем становится все 
больше.

– Мы воочию смогли убедиться в этом 
совсем недавно, – говорят они, – при этом 
разнообразие направлений культурного 
волонтерства, которые осуществляются в 
Свердловской области, просто поражает!

И им можно смело верить, так как Свет-
лана Гурьева и Людмила Копарулина в 
составе красноуральской делегации в 

середине февраля побывали в горо-
де Первоуральске и приняли участие в  
III Областном фестивале «Волонтерство в 
социокультурной сфере», где состоялась 
презентация Ресурсного центра добро-
вольчества в сфере культуры.

Ресурсный центр добровольчества в 
сфере культуры объединит все муни-
ципальные образования Свердловской 
области. Специалисты будут оказывать 
информационную поддержку и методи-
ческое сопровождение, консультировать 
авторов гражданских инициатив и пред-
ставителей сообществ, желающих вклю-
читься в деятельность по восстановле-
нию и сохранению культурного наследия 
страны, а также транслировать успешные 
практики добровольчества в сфере куль-
туры, оказывать поддержку в их реали-
зации, способствовать тиражированию в 
субъектах России.

Отметим, для нашего региона развитие 
добровольчества по разным направлени-
ям является одной из важнейших задач, 
поставленных губернатором евгением 
Куйвашевым еще в 2017 году. сегодня 
волонтерской деятельностью занимается 
огромное количество свердловчан. толь-
ко в 2020 году в рамках национального 
проекта «Культура» в программу «волон-
теры культуры» были вовлечены порядка 
1300 добровольцев (а это на 72% выше 
планов, обозначенных нацпроектом).

светлана КуЛеШОвА

«Добрые сердца» ждут вас

для справки
В рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального 
проекта «Культура» была разработа-
на программа «Волонтеры культуры», 
которая реализуется с 2019 года и на-
правлена на обеспечение поддерж-
ки добровольческих движений, в том 
числе в сфере сохранения культур-
ного наследия народов Российской 
Федерации, включая деятельность по 
сохранению исторического облика ма-
лых городов.

Светлана Гурьева

Людмила Копарулина
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ГлАс НАРоДА

Реклама, 
поздравления, 

объявления 
в газете 

и социальных
 сетях.

Тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-

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

Тел. 8-912-034-55-55.

ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру по ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, 
34,6 м2, балкон, квартира тёплая.

Тел. 8-912-697-19-49.

ПРОДАМ однокомнатную кварти-
ру по ул. 40 лет Октября, 3, 5 этаж, 
28,3 м2. 

Тел. 8-912-697-19-49.

ПРОДАМ однокомнатную кварти-
ру на ул. Устинова, 114, 1 этаж, 30 м2, 
цена договорная. 

Тел. 8-982-655-80-34. 

ПРОДАМ двухкомнатную кварти-
ру по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 
47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 
18.00 до 20.00 часов). 

МЕНЯЮ две однокомнатные 
квартиры на трёхкомнатную квар-
тиру. Одна квартира находится по 
ул. Ленина, 30, другая - по ул. Усти-
нова, 114. 

Тел. 8-982-655-80-34.

МЕНЯЮ дом в п. Дачном на одно-
комнатную квартиру в городе с до-
платой. 

Тел. 8-912-225-43-69.

В связи с отъездом ПРОДАМ дом 
на Кушайке с газовым отоплением, 
есть крытый двор, баня, стайка, не-
дорого.

Тел. 8-912-26-74-906.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержин-
ского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, санузел, 
счётчики, трубы отопления замене-
ны, цена 250 000 рублей, торг уме-
стен. 

Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ земельные участки по 
ул. Хлебной, 27 и в коллективном 
саду «Дружба», без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85,
8-912-686-44-80.

ПРОДАМ новые тканые 
половики. 

Тел. 8-909-012-55-51.

ПРОДАМ метёлки, берёзовые 
веники. 

Тел. 8-961-767-74-98.

ПРИМУ в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.

ПРИСТРОИМ собаку (кобель, под-
росток), лайка, светлого окраса, 
8 месяцев, привита. 

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

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем 
профессиональном образовании 
66 БА 0003465 на имя Н.Ю. Видяки-
на считать недействительным.

Примите поздравления !
с 60-летием поздравляем 

Ираиду Алексеевну Рублеву!

Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.

Пусть и родные, и друзья –
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!

Наталью Михайловну Шутову 
поздравляем с днем рождения!

Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются

В прекрасный день рождения!

Администрация и ветераны государственных 
и муниципальных органов власти 
городского округа Красноуральск

Анну степановну Пономареву
с днём рождения!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы Вам желаем

Здоровья, счастья, долгих лет, 
И пусть судьба дарит лишь радость,

Храня Ваш дом от всяких бед!

Коллектив редакции газеты 
«Красноуральский рабочий»

Пусть только прибавляетсяПусть только прибавляется

выражаем сердечную благодарность ООО «Помощь» 
(ул. Ленина, 8а), А.А. Иконникову, коллегам и администра-
ции МБУ «ЦБС», друзьям, соседям и всем близким род-
ственникам, кто принял участие в похоронах горячо лю-
бимого мужа, папы, брата, дяди, дедушки

РЫЖАКОвА АНАтОЛИЯ КОНстАНтИНОвИЧА.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

Уважаемая редакция!
Просим напечатать в газете наше письмо, 

может быть, хоть тогда кто-нибудь обратит внимание на 
наши проблемы!

Мы, жители первого подъезда дома 24 по ул. И. Янкина, 
несколько лет живем в невыносимых условиях и каждый 
день рискуем при выходе из дома получить травмы, а 
ООО «УК «Развитие», которое обслуживает наш дом, ни-
каких мер не принимает.

В первом подъезде нашего дома 15  лет не делался 
никакой ремонт – потолок осыпается, со стен отпадает 
штукатурка, входные двери ни разу не менялись и не ре-
монтировались, оконные рамы все сломаны, местами нет 
стекол. Четыре года назад провалился лестничный про-
лет (от входной двери до 1-го этажа), и нам вместо того, 
чтобы укрепить его и отремонтировать, просто постелили 
деревянный трап, по которому ходить небезопасно. А по-
жилые люди вообще из-за этого не могут выйти из дома, 
так как опасаются за свое здоровье и жизнь. На наши 
просьбы сделать лестницу и убрать травмоопасный трап 
управляющая компания никак не реагирует – отвечают, 
что у них нет металла и сварщиков.

Жители первого подъезда дома 24 по ул. И. Янкина

– Сегодня завершается наш спортивный хоккейный 
праздник в этом сезоне, – обратился в своем приветствен-
ном слове к юным хоккеистам депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков. – Но я 
хочу сказать, что для вас это только начало! И вы выбра-
ли один из самых интересных, самых уважаемых видов 
спорта в нашей стране.

В тот день участниками финальных соревнований стали 
хоккеисты 2013–2014 годов рождения из четырех горо-
дов Северного округа – Красноуральска, Верхней Туры, 
Серова и Качканара. Первая игра оказалась для наших 
спортсменов победной. «Святогор» обошел серовских 
хоккеистов, завершив матч со счетом 8:6. Однако во вто-
рой игре фортуна была уже на стороне соперников – в 
схватке с верхнетуринской «Молнией» красноуральцы 
уступили ей одно очко. Но уже следующая игра вновь 
принесла «Святогору» безоговорочную победу. В ходе 
встречи с командой Качканара наши юные спортсмены 

разгромили ее со счетом 17:2.
По итогам проведенных игр хоккеисты «Святогора» 

заняли почетное второе место, завоевав серебряную ме-
даль первенства.

Надежда РИЛЛ

сПОРт

серебряный лед для юных хоккеистов «святогора»
27 февраля на площадке ледовой арены «Молодость» прошли завершающие игры в рамках первенства 
северного управленческого округа по хоккею на призы депутата дмитрия Жукова.
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестНиК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021года  № 215
г. Красноуральск
         

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в городском округе Красноуральск

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 
года № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15 августа 2005 года № 662-ПП  «О мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Красноуральск,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2021 года стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск в сумме 7388,73 рубля, рассчитанную 
с учетом районного коэффициента (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 12 марта 2020 года 
№ 348 «Об утверждении стоимости   услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в городском округе Красноуральск».

3. Действие настоящего постановления  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http//krur.midural.ru.
5.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                   Д.Н.Кузьминых  

      УТВЕРЖДЕНА:
              постановлением 

администрации
                                                                               городского округа Красноуральск

              от 03.03.2021г. № 215

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в городском округе Красноуральск

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
(статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг по погребению умерших при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими 
погребение (статья 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ               «О погребении и 

похоронном деле»)

№ п/п Наименование 
услуг

Стоимость 
услуги, 
рублей

№ п/п Наименование услуг
Стоимость 

услуги, 
рублей

1 Оформление документов, 
необходимых для 
погребения* бесплатно

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

бесплатно

2 Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения**

1812,00

2 Облачение тела 510,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище*** 820,00 3 Предоставление гроба и 

надгробного знака
1302,00

4 Погребение ***

4756,73

4 Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище

820,00

5 Погребение 4756,73
ИТОГО: 7388,73 ИТОГО: 7388,73

 Примечание:
1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определена 

с применением районного коэффициента.
2. Согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ                «О погребении и похоронном деле» 

услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, включают в себя:
* - получение свидетельства о смерти, справки формы № 11;
** -  изготовление гроба (стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала: из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), надгробного знака: табличка с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера, стойка деревянная; погрузка гроба в 
транспортное средство; доставка в пределах городского округа Красноуральск; выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего;

*** - транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах городского 
округа Красноуральск без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

**** - рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство могильного холма, установка 
надгробного знака.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021г. № 216
г. Красноуральск

Об утверждении перечня должностных лиц Администрации городского округа Красноуральск, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, 

предусмотренных законом Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области" 

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 года N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области", Законом Свердловской области от 27.12.2010 N 116-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области", администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень должностных лиц администрации городского округа Красноуральск, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, предусмотренных законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области" (приложение № 1).

2. Постановление администрации городского округа Красноуральск № 1574 от 19.12.2018г. «Об утверждении перечня 

должностных лиц администрации городского округа Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

«03» 03. 2021 г. № 216

Перечень
должностных лиц администрации городского округа Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

1. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 "Нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области":

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск;
4) начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск.     

2. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 «Нарушение порядка предоставления мер социальной 
поддержки или оказания государственной социальной помощи» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск.

3. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности», пунктом 3 статьи 
6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности 
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием 
или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности):

1)    глава городского округа Красноуральск;
2)    заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Красноуральск;
4) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск;
5) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск.

4. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил землепользования и застройки», статьей 
12 «Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения», статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1)  глава городского округа Красноуральск;
2) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск.

5. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах», статьей 
10-2 "Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках", статьей 
10-3 "Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции" Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 

администрации городского округа Красноуральск.
         
6. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных, статьей 11-1 «Нарушение требований пожарной безопасности, 
установленных на период действия особого противопожарного режима» (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на период 
действия особого противопожарного режима) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) начальник, ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа 

Красноуральск.

7. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных, статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», 
статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков», статьей 
15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий 
населенных пунктов», статьей 16 «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями», статьей 
17 «Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов», статья 
4-3 «Нарушение порядка перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения транспортных средств», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого 
местах», статьей 19 «Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)», статьей 40 «Нарушение 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд», статьей 40-1 «Нарушение правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», статьей 40-2 «Нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах», статьей 41 «Приставание к гражданам»:

 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа 

Красноуральск;
4) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа Красноуральск.
5)    начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 

администрации городского округа Красноуральск;
6) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Красноуральск.

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 21 "Безбилетный проезд", статьей 22 "Нарушение правил провоза ручной клади и багажа" Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 

администрации городского округа Красноуральск.

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 30 "Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания Свердловской области или депутата 
представительного органа муниципального образования", статьей 31 "Нарушение срока представления ответа на депутатский 
запрос" Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
          3)       начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

                                                                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

    от  04 марта 2021 года № 220
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О 
введении ограничительных мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

        В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 
№ 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-
УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 17.04.2020г. №189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, 
от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. № 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-УГ, 
от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 01.06.2020г. № 274-УГ, от 08.06.2020г.  № 282,  от 
19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  № 329-УГ,  от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 30.06.2020 
№ 340,  от  06.07.2020 № 356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, 
от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, 
от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, 
от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. № 589-УГ,  от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 
20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ и от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 
25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 
№ 116-УГ, с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. в подпункте 11 части второй и части четвертой пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами  «75 процентов»;
1.2. в пункте 9  слова «по 01 марта 2021 года» заменить словами «по 15 марта 2021 года».
2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и  разместить на сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшее с 02 марта 2021 года.
4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.02.2021 № 198 
г. Красноуральск

 О подготовке и проведении народного праздника «Русская Масленица» 
на территории городского округа Красноуральск 

 В целях пропаганды народной культуры и сохранения местных традиций, обрядов, организации отдыха и  досуга 
населения, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести 13-14 марта  2021 года на территории городского округа Красноуральск народный праздник 
«Русская Масленица».

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению народного праздника «Русская Масленица» 

(приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке  и проведению народного праздника «Русская Масленица» (Приложение 2).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск» (Ю.Г. Шипицина) обеспечить проведение народного  праздника «Русская Масленица» на высоком 
организационном уровне.

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску (С.В. Запецкий) оказать содействие организаторам 
в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан, принятию мер по недопущению и предотвращению 
террористических актов в местах проведения народного праздника «Русская Масленица».

5. Рекомендовать 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области (И.А. Христофи) оказать содействие 
организаторам в обеспечении мер пожарной безопасности, по недопущению и предотвращению  террористических актов в 
местах  проведения  народного праздника «Русская Масленица».

6. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (А.А. Агапочкин) оказать содействие организаторам в обеспечении 
дежурства бригады скорой помощи при проведении народного праздника «Русская Масленица».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/.

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

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 25.02.2021г. № 198

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

народного праздника «Русская Масленица» на территории городского округа Красноуральск 

ПЛАН
мероприятий по подготовке  и проведению народного праздника 

«Русская Масленица»

10. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений 
(информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления», 
статьей 34-1 "Несоблюдение требований муниципальных нормативных правовых актов о муниципальном контроле" Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск;
4) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
5) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Красноуральск;
6) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства 

администрации городского округа Красноуральск;
7) начальник, главный специалист, ведущие специалисты отдела учета и отчетности администрации городского округа 

Красноуральск;
8) начальник, главный специалист, ведущие специалисты отдела экономики городского округа Красноуральск;
9) начальник, ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск;
10) начальник, ведущие специалисты правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
11) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск;
12) главный специалист архивного отдела администрации городского округа Красноуральск;
13) начальник, заместители начальника, главные специалисты, ведущие специалисты Финансового управления администрации 

городского округа Красноуральск.

11. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 «Использование символов Свердловской области или 
официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка» (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципального образования) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) глава городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск.

Председатель организационного комитета:
Кузьминых Д.Н. глава городского округа Красноуральск; 
Заместитель председателя организационного комитета:
Макарова С.Н. заместитель главы администрации городского округа Красноуральск; 
Члены организационного комитета:
Агапочкин А.А. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуральской городской больницы»;
Андрицкая С.Е. - директор МАУ ДК «Металлург» 
Бельтюкова Н.С. - и.о. директора ГАУПСО «Редакция газеты «Красноуральский рабочий»;
Старостина С.В.  - директор «Красноуральского фонда поддержки предпринимательства»;
Макарихин А.С.  - начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы;
Мехоношина А.С. - начальник отдела развития потребительского рынка малого и среднего предпринимательства 

администрации городского округа Красноуральск;
Овчинников О.В. - директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
Созинов Д.Н. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»;
Христофи И.А. - начальник 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области;
Шестаков С.Н.- заместитель начальника ОМВД России по городу Красноуральску по охране общественного порядка;
Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск»

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от  25.02.2021г.  № 198 

№ п/п Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственный
1. Организационные мероприятия

1. Проведение организационного комитета по подготовке и 
проведению народного праздника «Русская Масленица» до 05.03.2021 Макарова С.Н.

2. Подготовка программы проведения народного праздника 
«Русская Масленица» до 05.03.2021 Шипицина Ю.Г.

3. Установка и оформление сценической площадки на 
площади сквера по ул.Ленина до 10.03.2021 Шипицина Ю.Г.

Овчинников О.В.

4. Обеспечение очистки территории от снега на площади 
МАУ Дворца спорта «Молодость» до 10.03.2021 Овчинников О.В.

5. Изготовление и размещение афиш с программой праздника до 10.03.2021 Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

6. Установка мусорных контейнеров и своевременная их 
уборка до 11.03.2021 Созинов Д.Н.

7.
Подключение звуковой аппаратуры к источнику 
электропитания при проведении народного праздника в 
микрорайоне Октябрьский

13.03.2021
12.00 Шипицина Ю.Г.

8.
Обеспечение безопасности и охраны общественного 
порядка при  проведении мероприятий с привлечением 
частных охранных организаций

13.03.2021
14.03.2021

Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

9.

Оказание содействия организаторам в обеспечении 
общественного порядка,  безопасности граждан, принятию 
мер по недопущению и предотвращению  террористических 
актов

13.03.2021
14.03.2021

Запецкий С.В.. (по 
согласованию)

10.
Обеспечение точки подключения к электроснабжению 
-подключение звуковой аппаратуры к источнику 
электропитания. 

14.03.2021 Шипицина Ю.Г.

11. Обеспечение дежурства машины «Скорая помощь» 14.03.2021 Агапочкин А.А.

12. Организация работы масленичных торговых рядов 14.03.2021 Мехоношина А.С.
Старостина С.

13. Уборка территории площади до и после проведения 
мероприятия

до 14.03.2021 и 
по окончанию 
мероприятия

Овчинников О.В.

14. Разборка сценической площадки 16.03.2021 Овчинников О.В.
Шипицина Ю.Г.

2. Культурно-массовые мероприятия

1.

 Проведение народного праздника  «Русская Масленица» 
на  площадках: 
- микрорайон Октябрьский 13.03.2021

12.00

Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

- площадь Дворца спорта «Молодость» :
1. Театрализованная программа.  
2.Спортивные состязания .
3. Проводы масленицы .

14.03.2021
11.00

- площадь ГЦК «Химик»:
1. Театрализованная программа.  
2.Спортивные состязания .
3. Проводы масленицы 

14.03.2021
14.00

       Заключение
Общественных обсуждений

по проектам решений Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Генерального плана 
городского округа Красноуральск», «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

Красноуральск».

02.03.2021 г.
Комиссия по проведению общественных обсуждений 

 в составе:
Зам. председателя комиссии:
Саранчин А.Г. – Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

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

округа Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск.
Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 02.03.2021 г. по проектам решений Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Генерального плана городского округа Красноуральск», «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск», комиссия решила:

     считать общественные обсуждения состоявшимися;
– проекты решений Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Генерального плана городского округа 

Красноуральск», «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск» направить в 
Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем заседании Думы. 

- заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

А.Г.Саранчин______________
С.А.Колесниченко__________
О.А.Бабских ______________
О.И.Крылова______________

И.С.Костюкова _____________   


