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22 июня – День Памяти и сКорБи

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРаФИК ПРИЁМа ГРаЖДаН 
По МеСТу ЖИТелЬСТва

ДеПуТаТаМИ ДуМЫ
Го КРаСНоуРалЬСК

24 июня 2021 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят приём граждан 
на перекрёстке улиц Я. Нуммура 
и Пушкина (детская площадка).

24 июня 2021 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №3 А.Б. Кол-
баев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин 
проводят приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307).

25 июня 2021 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №1 В.В. Грибов, 
С.А. Криворучко, Н.В. Морозо-
ва проводят приём граждан в 
администрации ГО Красноу-
ральск, 2-й этаж, конференц-зал.

ГРаФИК ПРовеДеНИЯ
ГоРЯЧИХ лИНИй

ДеПуТаТаМИ ДуМЫ 
Го КРаСНоуРалЬСК

25 июня 2021 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №1 В.В. Грибов, 
С.А. Криворучко, Н.В. Морозо-
ва проводят горячую линию по 
тел. 2-74-24. 

22 июня Красноуральск присоединился к общероссийской ми-
нуте молчания и международной акции «Свеча памяти».

На траурный митинг у Мемориала Славы собрались представители ад-
министрации города, учреждений и общественных организаций, депута-
ты. Вместе со всей страной в 12 часов 15 минут по московскому времени 
горожане склонили головы в память о погибших за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.

С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет. Трагические со-
бытия постепенно уходят в прошлое, становятся лишь страницей истории. 
Но проходят года, а народная память так же свежа, как свежи цветы, воз-
ложенные в День памяти и скорби у подножий обелисков и памятников, 
и так же вечна, как вечен огонь, зажженный во славу ее неизвестных и 
известных солдат, верных защитников Родины.

Светлана КулеШова

Вечная память и низкий поклон

19 июня 95 красноуральцев приняли 
участие в акции «Нет – COVID-19! Да – 
вакцинации!» и поставили прививку 
против коронавирусной инфекции.

Передвижной мобильный пункт развер-
нулся на площади у ДС «Молодость». Перед 
тем как вакцинироваться, граждане прошли 
первичный осмотр. После вакцинации горо-
жане могли получить консультацию специа-
листов областной больницы №1 г. Екатерин-

бурга – невролога, кардиолога, терапевта, а 
также сделать ЭКГ.

В рамках акции #ДоброВСело #ДоброВГо-
род, которая проводится в Свердловской об-
ласти, в этот день в Красноуральск приехали 
студенты и преподаватели Нижнетагильско-
го филиала ГБПОУ «СОМК». Они измеряли 
горожанам артериальное давление, индекс 
массы тела и пульсоксиметрию, проводили 
беседы о ЗОЖ, консультировали по органи-
зации питания и двигательной активности.

Заместитель главы города Светлана Ма-

карова, главный врач Александр Агапочкин 
и сотрудники Красноуральской городской 
больницы тепло приняли студентов и пре-
подавателей медколледжа и пригласили 
их вновь провести такую акцию в нашем го-
роде.

Для участников акции в этот день волон-
теры проводили беспроигрышную лоте-
рею, разыграв мягкие игрушки, сертификат 
в кинотеатр ДК «Металлург» и шоколад 
«Аленка».

ольга ЮРЬева

С заботой о здоровье горожан
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На минувшей неделе губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил перед 
депутатами Законодательного 
Собрания региона с ежегодным 
отчетом о результатах деятель-
ности правительства области в 
2020 году.

В своем выступлении глава региона от-
метил, что минувший год выдался непро-
стым, в первую очередь из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. По его мне-
нию, преодолеть трудности помогло «при-
сущее нам, уральцам, сильное чувство 
взаимовыручки, взаимопомощи. Чувство 
локтя».

Большое внимание во время отчета 
было уделено важным для всех уральцев 
сферам жизни  – здравоохранению, об-
разованию, социальной поддержке се-
мей. Социальный блок вопросов остается 
главным для областного правительства, 
подчеркнул губернатор Евгений Куйва-
шев. 68% расходной части бюджета, а это 
215  млрд рублей в 2020  году, было на-

правлено в социальную сферу Свердлов-
ской области.

– Здоровье, достаток в семьях, будущее 
детей, уровень зарплат и цен – вопросы, 
которые тревожат каждого жителя обла-
сти, – сохранят приоритетность в работе 
правительства на ближайшие годы, – оз-
вучил глава региона приоритеты бюдже-
та и на текущий 2021 год.

Евгений Куйвашев также отметил, 
что индекс промышленного производ-
ства в Свердловской области по итогам 
2020 года составил 102,3% при общерос-
сийском показателе 97,4%. Это подтверж-
дает, что со стороны правительства были 
приняты эффективные меры поддержки, 
которые обеспечили этот рост для отрас-
лей промышленности.

Развитие здравоохранения находится 
в фокусе пристального внимания губер-
натора. По его словам, работа по разви-
тию здравоохранения на Урале будет со-
риентирована на доступность и качество 
медицинских услуг для людей, а также на 
обеспечение достойного уровня жизни 
наших врачей. 

Отдельно губернатор остановился на 
проблеме падения благосостояния на-
селения, а именно  – необходимости 
обеспечения роста реальных доходов 
населения. Задачу обеспечить рост за-
работной платы работающих уральцев 
темпами выше среднеобластного уровня 
губернатор уже ставил ранее на годовом 
собрании областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей. 

– Что касается бюджетной сферы, то все 
обязательства государства по индексации 
заработной платы выполнялись и будут 
выполняться в полном объеме, – заверил 
присутствующих Евгений Владимирович.

Особое внимание было уделено под-
держке семей с детьми – наиболее уязви-
мой категории населения. Они получили 
все положенные федеральные и регио-
нальные выплаты. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 года выдано 76126 сертифика-
тов на областной материнский капитал, 
из них 7345 сертификатов – в 2020 году. 
Количество многодетных семей в Сверд-
ловской области ежегодно увеличивает-
ся, сейчас их более 62 тысяч.

Жители региона активно обсуждают 
выступление губернатора перед ЗССО и в 
социальных сетях, и офлайн, ведь все то, 
что было сказано Евгением Куйвашевым, 
касается каждого уральца.

Красноуральцы поделились с редакци-
ей «КР» своими мыслями по поводу ус-
лышанного.

Светлана Николаевна Шкляева, пенси-
онерка:

– Конечно, нам, пенсионерам, было не-
сколько проще в прошедший год, чем ра-
ботающим людям, предприятия которых 
временно закрывались из-за пандемии, в 
том плане, что пенсию мы получали регу-
лярно и финансово не пострадали. Но вот 
то, что людям старше 65 лет долгое время 
пришлось находиться на самоизоляции, 
это, конечно, сильно влияло на многих из 
нас, особенно на тех, кто живет один, а 
дети и внуки живут далеко и приехать не 

могут. Человек практически один на один 
остался с этой проблемой. И выйти из 
дома страшно – вдруг заболеешь корона-
вирусом, и не выйти нельзя – продукты и 
лекарства закончились. Что делать? Если 
бы не волонтеры – спасибо им от души! – 
то многие из пожилых людей, наверное, 
очень тяжело пережили бы 2020 год. Ну, 
к счастью, жизнь налаживается. Опять же 
вакцина быстро появилась, и ее достаточ-
но, чтобы поставить прививки всем, даже 
нам, пенсионерам. Отдельная благодар-
ность всему руководству Свердловской 
области, и в первую очередь Евгению 
Владимировичу, а также нашим красно-
уральским властям за то, что организуют 
выездные бригады для вакцинации по-
жилых людей, ведь многие жители нашего 
поселка Дачного старше 80 лет, и для них 
поездка в поликлинику на прививку была 
бы утомительной, а так они привились в 
поселке, не спеша, не нарушая привычно-
го ритма жизни.

Наталья Свиридова, мама троих детей: 
– Наша семья не стала исключением, 

пандемия коснулась и нас. Как бы мы ни 
береглись и ни соблюдали все меры про-
филактики, коронавирус проник и к нам – 
были в семье и заболевшие, и контактные, 
а значит, вынужденные сидеть дома и не 
ходить на работу. В результате, конечно 
же, бюджет семьи несколько пострадал, 
и пришлось бы затянуть пояса, если бы 
не финансовая помощь от государства на 
детей в 2020 году. Выплаты эти действи-
тельно очень помогли многим семьям, 
особенно тем, где оба родителя работают 
в частном секторе и много месяцев рабо-
тали на удаленке или не работали совсем. 
Надеемся, что ситуация с коронавирусом 
все-таки будет более контролируемой, 
чем весной прошлого года, и ограничения 
больше ужесточаться не будут, по край-
ней мере, предприятия будут работать в 
штатном режиме.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
исполнительным органам госвласти уси-
лить внутренний контроль за механизма-
ми реализации нацпроектов и эффектив-
ностью использования предусмотренных 
средств. О предупреждении и пресечении 
нарушений при реализации националь-
ных проектов шла речь 15 июня на засе-
дании регионального Совета обществен-
ной безопасности, которое прошло под 
руководством главы региона.

«В 2021  году на реализацию нацпро-
ектов в Свердловской области предус-
мотрено более 37  миллиардов рублей. 
Объем средств серьезный, а работа мас-
штабная и ответственная. Каждый рубль 

должен быть потрачен максимально эф-
фективно, принести реальную пользу 
уральцам. За прошедшие пять месяцев 
освоено уже более 30% средств. Мы дви-
гаемся неплохими темпами в сравнении 
с прошлым годом и относительно других 
регионов. В Свердловской области кассо-
вое освоение средств в рамках нацпро-
ектов превышает среднероссийский уро-
вень», – отметил Евгений Куйвашев.

При этом, подчеркнул губернатор, поч-
ти 60% бюджетного финансирования по 
национальным проектам направляется на 
мероприятия в социальной сфере. 

Замгубернатора Павел Креков отметил, 
что в рамках четырех социальных нац-

проектов – «Демография», «Здравоохра-
нение», «Образование» и «Культура»  – 
в Свердловской области реализуется 
21 региональный проект.

«Коррупционных нарушений в ходе ре-
ализации этих четырех нацпроектов в на-
стоящий момент не выявлено. Региональ-
ный Минэкономики ежемесячно получает 
результаты проверок, которые проводят 
Министерство финансов Свердловской 
области, а также надзорные и право-
охранительные ведомства. Кроме того, 
каждую неделю в областную прокуратуру 
направляется информация об объеме по-
ступивших в рамках нацпроектов и неис-
пользованных средств, а также сведения 

о состоявшихся госзакупках», – сообщил 
Павел Креков.

В ходе заседания Евгений Куйвашев 
поручил обеспечить правопорядок при 
подготовке и проведении выборов, на-
значенных на сентябрь текущего года.

«Наша общая задача  – сделать все, 
чтобы выборы прошли организованно, в 
полном соответствии с нормами избира-
тельного законодательства. Необходимо 
обеспечить правопорядок и обществен-
но-политическую стабильность в предвы-
борный период. Мы должны действовать 
на опережение, не допустить «раскачива-
ния» ситуации», – сказал глава региона.

Социальный блок вопросов остается 
главным для правительства 
Свердловской области

Евгений Куйвашев поручил усилить контроль за реализацией 
нацпроектов

Подготовила Светлана КулеШова
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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, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Спасите 
наши души» 12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 
12+

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо 
Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 22.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Дании 0+
20.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан). Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. Пря-
мая трансляция из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
06.00 Рождённые побеждать. Всево-
лод Бобров 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Влади-
мир Бут 12+

русский роман
10.40, 04.25 Х/ф «Под знаком луны» 
12+
14.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
17.15 Т/с «Спасенная любовь» 16+
20.00 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
21.30 Т/с «Мама поневоле» 12+
23.35 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
12+
03.00 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче вита по-русски» 
12+
07.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» 12+

русский  
Бестселлер

08.15, 00.15 Т/с «Истребители» 12+
11.20, 21.00, 05.05 Т/с «Ликвидация» 
16+
14.30, 17.50 Т/с «Простая жизнь» 
12+
03.25, 04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5» 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, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2. Ито-
ги недели 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 12.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
11.20, 18.00 Национальное измере-
ние 16+

11.45 Закрытие фестиваля «Безум-
ные дни» 0+
14.00 О личном и наличном 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.30 Х/ф «Спасите наши души» 12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Т/с «Метеорит» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 
12+
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

02.45 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Испании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Венгрии 0+
20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Дании
00.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Трансляция из США 16+
01.05 Профессиональный бокс. На-
ояИноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Трансляция из США 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
06.00 Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто 12+

русский роман
09.35, 04.00 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
13.00, 07.10 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
16.45 Х/ф «Под знаком луны» 12+
20.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
23.15 Т/с «Спасенная любовь» 16+
02.25 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служанка» 
12+

русский  
Бестселлер

17.45 Т/с «Простая жизнь» 12+
21.00, 05.05 Т/с «Ликвидация» 16+
00.15 Т/с «Истребители» 12+
03.20, 04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.45, 12.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+
07.30 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+

11.00, 17.15, 22.30 Х/ф «Спасите 
наши души» 12+
12.50 Вести настольного тенниса 
12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Час ветерана 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.15, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 
12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра Род-
нянского. «Белая студия» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобритании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с «Крюк» 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Турция - Уэльс. Трансляция 
из Азербайджана 0+
06.00 Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Вениа-
мин Мандрыкин 12+

русский роман
10.15, 04.10 Т/с «Спасенная любовь» 
16+
13.00, 07.00 Х/ф «Мой папа летчик» 
12+
14.30 Т/с «Мама поневоле» 12+
16.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
12+
20.00 Х/ф «Исцеление» 12+
23.20 Т/с «Одиночество» 12+
02.40 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» 12+

русский  
Бестселлер

08.15, 00.15 Т/с «Истребители» 12+
11.20, 21.00, 05.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
14.30, 17.45 Т/с «Простая жизнь» 
12+
03.20, 04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6» 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, 01.50, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 «Большое небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Инквизи-
тор» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.45 Х/ф «Моя революция» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 
12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с на-
родным артистом РСФСР Василием 
Лановым» 12+
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

матч тв
08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный репортаж 
12+
10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк» 16+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Северная Македо-
ния. Трансляция из Румынии 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция - Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Чехия. Трансля-
ция из Великобритании 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
06.00 Рождённые побеждать. Юрий 
Власов 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Роман 

Адамов 12+

русский роман
08.20 Т/с «Мама поневоле» 12+
10.25, 04.10 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+
13.45, 07.15 Х/ф «Исцеление» 12+
16.45 Т/с «Одиночество» 12+
20.00 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
21.20 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
23.10 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
02.40 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Живем только раз» 12+

русский  
Бестселлер

08.15 Т/с «Истребители» 12+
11.20, 21.00, 05.15 Т/с «Ликвидация» 
16+
14.35, 17.50 Т/с «Простая жизнь» 
12+
22.40 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
00.50, 06.55 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

Вторник, 29 июня

Среда, 30 июня

Четверг, 1 июля

Понедельник, 28 июня
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27 июня – День молоДежи

Ежегодно 27 июня молодое 
поколение нашей страны 
отмечает свой праздник – 
День молодежи. В Крас-
ноуральске живет много 
активных и талантливых 
юношей и девушек. Одна 
из них – Ульяна Мироно-
ва, которая представляет 
наш город в Молодежном 
парламенте при Законода-
тельном Собрании Сверд-
ловской области.

В преддверии праздника наша 
редакция встретилась с Ульяной, 
и она рассказала нам о своей 
деятельности, о целях и о мно-
гом другом.

– ульяна, для тех, кто не знает, 
расскажи, что такое молодеж-
ный парламент в двух словах. 
в чем суть молодежного парла-
мента?

– Это совещательный орган 
при Законодательном Собрании 
Свердловской области. Моло-
дежный парламент – это коман-
да активных представителей мо-
лодежи, которые делегируются 
сюда депутатами и призваны 
решать проблемы подрастающе-
го поколения. Мы выделяем три 
основных направления деятель-
ности: законотворчество, про-
ектная работа, создание системы 
молодежного парламентаризма, 
то есть отладка взаимосвязи со 
всеми районами региона. Мы 
разрабатываем законопроекты, 
касающиеся молодежи, которые 
вносятся депутатами Собрания.

– Кто оценивает результатив-
ность вашей работы?

– На заседаниях МПСО присут-
ствуют депутаты Законодатель-
ного Собрания, которые оцени-
вают наш результат. Например, 
на прошлом заседании присут-

ствовали председатель комитета 
Законодательного Собрания по 
молодежной политике, разви-
тию физической культуры, спор-
та и туризма Чечунова Елена 
Валерьевна и заместитель пред-
седателя Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
член комитета по молодежной 
политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма Вла-
сов Владимир Александрович.

– Какие цели ты ставишь на 
период своей работы?

– Цели моей работы состоят 
в том, чтобы как можно больше 
взаимодействовать с молоде-
жью, представлять ее интересы, 
реализовать проекты, касающи-
еся интересов молодежи моего 
избирательного округа, а также 
молодежи области в целом. Не-
обходимо большое внимание 
уделять патриотическому воспи-
танию детей и подростков, про-
должать развивать волонтерство 
и развивать у молодого поколе-
ния потребность в здоровом об-
разе жизни. Современная моло-
дежь значительно отличается от 
своих предшественников. Она 
не хуже и не лучше. Просто за-
боты изменились и возможности 
стали другими. Перед молодыми 
людьми словно открыты все до-
роги, нужно лишь выбрать пра-
вильный путь – от этого выбора 
зависит их собственная судьба и 
будущее нашей страны.

На данный момент самым 
масштабным проектом, по мо-
ему мнению, является создание 
молодежных дум в городах об-
ласти. Мы провели мониторинг 
и выяснили, в каких городах от-
сутствуют органы молодежного 
самоуправления. Сейчас плани-
руются встречи в этих городах, 
чтобы понять, необходимо ли их 

создание. Дальше уже начнется 
самая сложная работа – это соз-
дание молодежных дум, включе-
ние их в активную работу и вза-
имодействие с МПСО.

– Какими качествами должен 
обладать лидер?

– Лидер должен быть актив-
ным, целеустремленным, до-
брожелательным, открытым и 
ответственным человеком. Ему 
необходимо слышать мнение 
других людей, обладать чув-
ством такта, уметь поддерживать 
и мотивировать свою команду.

– Тяжело ли совмещать учебу 
и политическую деятельность?

– Совмещать учебу и полити-
ческую деятельность непросто, 
ведь эти направления требуют 

много времени и усилий. Часто 
из-за того, что учеба находит-
ся в Екатеринбурге, я не могу 
выезжать в округ и проводить 
работу там. Приходится перено-
сить мероприятия в онлайн, а то 
и вовсе откладывать. Но сейчас, 
летом, я планирую провести вре-
мя в округе, провести встречи и 
мероприятия, заинтересовать 
молодежь в сотрудничестве с 
МПСО.

Поздравляю молодежь с этим 
замечательным праздником. 
Пусть ваша жизнь будет инте-
ресной, активной и яркой. Же-
лаю, чтобы молодое поколение 
не боялось открывать новые го-
ризонты и старалось достигать 
огромных успехов.

ольга ЮРЬева

Дорогие юноши и девушки!
уважаемые жители

 Свердловской области!
от всей души поздравляю вас 

с Днем молодежи!
Это один из самых любимых 

летних праздников уральцев. 
Молодость полна созидательной 
энергии, творческой инициати-
вы, талантливых идей, стремле-
ния осваивать новые горизонты. 
В Свердловской области прожи-
вает более миллиона молодых 
людей. Это мощная движущая 
сила всех социально-экономи-
ческих процессов в нашем ре-
гионе.

В Свердловской области соз-
дана эффективная система под-
держки молодежных инициатив 
и движений, выявления и про-
движения инновационных моло-
дежных проектов. В минувшем 
году на реализацию мероприя-
тий по работе с молодежью вы-
делено свыше 180  миллионов 
рублей. 

Важным направлением рабо-
ты правительства области явля-
ется поддержка молодых семей. 
В рамках государственной про-
граммы помощи в обеспече-
нии жильем в минувшем году 
жилищные условия улучшили 
299  молодых семей Свердлов-
ской области. 

Уральская молодежь успешно 
проявляет себя во всех сферах 
деятельности: учится, работает, 
активно участвует в обществен-
ной жизни. 

Благодаря активности на-
шей молодежи ширится и рас-
тет добровольческое движе-
ние. Волонтеры и добровольцы 
участвуют в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций, пожаров и наводнений, в 
экологических и природоохран-
ных акциях. 

В период пандемии коронави-
руса волонтеры многое сделали 
для помощи медикам, пожилым 
и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы мо-

лодости дадут вам заряд по-
ложительной энергии, научат 
оставаться стойкими в решении 
любых проблем и подарят вер-
ных друзей. 

Уверен, ваши светлые головы и 
надежные, крепкие руки послу-
жат дальнейшему укреплению и 
процветанию родного края. 

Желаю молодым уральцам ис-
полнения всех самых смелых 
планов, счастья, любви, здоровья, 
ярких впечатлений и событий! 

е.в. КуйваШев, 
губернатор Свердловской 

области 

Молодым везде 
у нас дорога

ульяна Миронова родилась и выросла в Красноуральске. Сейчас 
заканчивает 1-й  курс Уральского государственного педагогиче-
ского университета по специальности «логопед». Девушка очень 
инициативная, позитивная, с активной гражданской позицией. 
Она неоднократно принимала участие в различных городских ме-
роприятиях и акциях. С 2017 года является волонтером и состоит 
в Общественной молодежной палате при главе городского округа 
Красноуральск. Всегда готова оказать помощь и поддержку всем, 
кто в этом нуждается. С этого года является членом комитета по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма.
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КрасноуральсКу – 90 лет

увлечения

В картинную галерею под 
открытым небом превра-
тился на один вечер сквер 
по ул. Ленина.

19 невероятно красивых и 
интересных картин с видами 
любимого Красноуральска, на-
писанных в разные годы выпуск-
никами Детской школы искусств 
им. Е.П. Шиляева, были представ-
лены 18 июня на вернисаже под 
открытым небом.

Горожане не спеша и внима-
тельно рассматривали родные 
и всем знакомые улицы, скве-
ры, городские здания, изобра-
женные на картинах, и, улыба-
ясь, переходили к следующему 
мольберту или, наоборот, заду-
мавшись, останавливались на 
несколько минут и, видимо, 
окунались в воспоминания, свя-
занные с тем или иным уголком 
Красноуральска.

Поводом для организации ме-

роприятия стал 90-летний юби-
лей Красноуральска, рассказали, 
приветствуя участников и зрите-
лей выставки, начальник Управ-
ления культуры и молодежной 
политики Юлия Шипицина и 
директор ДШИ Виктория Скобе-
лева, пояснив, что в ближайшее 
время подобные выставки будут 
организованы в различных уч-
реждениях и организациях на-
шего города.

Украшением мероприятия 

стали выступления юных музы-
кантов ДШИ Данила Фадеева и 
Анастасии Ульяновой. Волшеб-
ные переливы гитары и чарую-
щий звук саксофона, разливаясь 
над сквером, придавали вечеру 
особую атмосферу. 

Но это были еще не все сюр-
призы! Любой посетитель вы-
ставки мог не только насладить-
ся красотой представленных 
полотен, но и почувствовать 
себя художником: преподавате-
ли ДШИ организовали для горо-
жан мастер-классы и предлага-
ли всем попробовать нарисовать 
натюрморт или украсить себя 

аквагримом.
Редакция «КР» от лица жите-

лей Красноуральска благодарит 
администрацию, преподава-
телей и воспитанников ДШИ, 
Управление культуры и моло-
дежной политики, сотрудников 
ДК «Металлург» за прекрасную 
организацию мероприятия. На-
деемся, что проведение вер-
нисажей под открытым небом 
станет доброй традицией для 
Красноуральска и горожане еще 
не раз смогут полюбоваться пре-
красными работами наших та-
лантливых земляков.

Светлана КулеШова

Хотите попасть в сказку? Тогда вам 
прямой путь на улицу Я. Нуммура! 
Именно здесь, на участке Маслен-
ковых, среди благоухающих цветов 
и кустарников можно встретить са-
модельных игрушечных животных, 
птиц и других персонажей, которых 
хочется рассматривать и изучать.

О необычном увлечении Веры Маслен-
ковой редакции «КР» рассказала наша 
постоянная читательница Татьяна Курки-
на, которая живет по соседству с замеча-
тельной рукодельницей.

Когда слышишь слово сад или огород, 
сразу представляешь длинные ряды гря-
док, теплицы, плодово-ягодные кустар-
ники. Все это, конечно, на участке герои-
ни нашего рассказа есть – и огурчики, и 
помидорчики, и клубничка, и вишенка, а 
еще и цветы всякие-превсякие. Но, по-
мимо этого, нашлось на ее огороде место 
и для необычных украшений, сделанных 
своими руками.

Когда подходишь к дому Веры Анато-
льевны, взгляд невольно останавливается 
на фигурах очень ярко одетых мужчины с 
гармошкой и женщины с гитарой. К слову 
сказать, не сразу понимаешь, что это ку-
клы, а не люди, до того реалистично они 
выглядят среди кустов. Приглядевшись, 
так и хочется ахнуть: да это же цыганка 
и цыган в своих традиционных нарядах! 
Вон и юбка до пят, и монисто поблески-
вает, а на голове мужчины шляпа с лихо 
заломленными полями. Так и кажется, что 
сейчас польется музыка и пара пустится 

в пляс. И лошадь рядом стоит – какой же 
цыган без лошади? – правда, маленькая 
совсем, наверное, еще жеребенок…

Хозяйка дома, глядя на наши востор-
женные лица, улыбается и приглашает 
нас войти, а по пути рассказывает исто-
рию того, как появились у нее в огороде 
цыган и цыганка.

– Идея сделать именно их у меня воз-
никла давно, но воплотить ее удалось 
только сейчас (фигурки эти появились на 
участке совсем недавно, в начале июня. – 
Прим. редакции),  – любовно поправляя 
волосы красавицы, говорит Вера Анато-
льевна. – Почему именно цыгане, я и сама 
не знаю, захотелось, и все. Образ в голове 
сложился, и стала думать, как сделать, из 
чего, из каких материалов, чтобы и глаз 
радовали, и крепкими, долговечными 
были. В ход пошло все, что удалось найти. 
Кстати, тело фигурок сделано из манеке-
нов для одежды, которые удалось раздо-
быть по случаю, волосы – это парики. Осо-
бенно тщательно подбирались наряды и 
атрибуты, мне долго пришлось искать то, 
во что они наряжены. И вот результат – на 

нашем участке поселилась замечательная 
парочка, которая радует не только нашу 
семью, но и всех прохожих.

Как рассказала нам мастерица, за-
ниматься изготовлением садовых укра-
шений она начала не так давно, года 
три-четыре назад. Первым ее творением 
стала пальма из пластиковых бутылок, 
которые она собирала несколько лет. А 
дальше дело пошло  – появился лебедь 
из автомобильных шин, который, кстати, 
плавает в настоящем прудике, необычно 
оформленные клумбы по всему участку.

Дополняют композиции обычные мяг-
кие игрушки – лошадь, собака, обезьянка 
на пальме и другие. Видеть среди садо-
вых фигурок очаровательных зверушек – 
дело непривычное. И все же, по словам 
хозяйки, если любимая игрушка изрядно 
потрепалась или просто перестала быть 
интересной для подросшего малыша, по-

чему бы ее не использовать для украше-
ния участка. При этом ничто не мешает 
убрать игрушки по окончании сезона на 
хранение в помещение, а на следующее 
лето вновь достать.

– Творить я готова с утра до вечера, – 
улыбается хозяюшка, – было бы из чего. 
Нереализованных идей еще очень много, 
и все их хочется воплотить. На рукоделие 
уходит немало времени и сил, но главное, 
когда видишь, что результат твоего труда 
приносит радость людям, то и сам раду-
ешься.

Пока мы прогуливались по участку, 
мимо дома то и дело проходили люди, и 
все они обращали внимание на красоту, 
созданную руками Веры Масленковой, – 
останавливались и так же, как мы, не 
скрывая удивления и восторга, с улыбка-
ми рассматривали цыгана и цыганку.

Светлана КулеШова

Вернисаж под открытым небом

на радость себе и людям
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первый
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До вос-
требования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Один вдох» 12+
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

россия 
04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 02.55 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 16+
06.55, 08.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым» 12+
07.45 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф «Рожденная звездой» 12+
13.00 Х/ф «Атлантида» 16+
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
23.30 Х/ф «Ученик мастера» 16+
01.05 Х/ф «Кармен» 16+
03.55 Д/ф «Бажов. Дополненная ре-
альность» 12+
04.40 Х/ф «Место режиссера» 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

нтв
05.05 Т/с «Лесник» 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 Детская новая волна - 2021 г 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Статья 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура 
06.30 М/ф «Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда нины алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 
12+
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Дмитрий Бикрёв 
против ГойтиДазаева. Трансляция 
из Москвы 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Италии 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига». Трансляция из Швеции 
0+

03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания - Польша. Трансля-
ция из Испании 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

русский роман
09.30, 03.50 Х/ф «Мама Люба» 12+
13.20 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
17.00 Х/ф «Чертово колесо» 0+
18.25 Х/ф «Чужое лицо» 12+
20.05 Х/ф «Крестная» 12+
23.15 Х/ф «Сводная сестра» 12+
02.20 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» 12+
07.20 Х/ф «Джинн» 12+

русский  
Бестселлер

10.55 Х/ф «Крестная» 12+
14.00, 06.35 Т/с «Вангелия» 12+
00.55 Т/с «Следствие любви» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 Пого-
да на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 15.50 Национальное измере-
ние 16+
08.00, 21.00, 01.25 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+
09.00, 14.20 Х/ф «Двое и одна» 12+
10.40 Женская логика 12+
11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
16.15, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
17.00 Х/ф «Рожденная звездой» 12+
22.00, 02.25 Х/ф «Ученик мастера» 
16+

23.35 Х/ф «Кармен» 16+
03.55 МузЕвропа 12+
04.40 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+

нтв
04.35 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура
06.30 Святыни христианского мира. 

«Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кро-
лика» 12+
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 12+
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Лю-
бите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил Не-
стеров 12+
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 
12+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 00.00 

Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Специальный репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
KSW. МамедХалидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши 16+
21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
22.05 Бокс. BareKnuckle FC. Луис 
Паломино против ТайлераГуджона. 
Трансляция из США 16+
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Трансляция из Москвы 16+
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоа-
наДюопа. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана 0+
06.00 Рождённые побеждать. Нина 
Пономарёва 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко 12+

русский роман
08.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
10.20 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
13.50 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
16.50 Х/ф «Вопреки всему» 12+
20.00 Х/ф «Джинн» 12+
23.20 Х/ф «Домохозяин» 12+
02.40 Х/ф «Личное пространство» 
12+
06.10 Х/ф «Доктор Котов» 12+

русский  
Бестселлер

10.55 Т/с «Чужое счастье» 12+
17.30 Т/с «Я все помню» 12+
00.05, 07.25 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
03.45 Т/с «Восхождение на Олимп» 
12+

Суббота, 3 июля

Воскресенье, 4 июля

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04.55 Россия от края до края 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+
07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» 
16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Новости ТМК 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 
12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая» 12+
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

матч тв
08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
10.45 Т/с «Крюк» 16+
14.35, 22.30 Специальный репортаж 
12+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия - Шотландия. Транс-
ляция из Великобритании 0+
17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Франция. Трансля-
ция из Венгрии 0+

20.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). Прямая трансляция 
из Австрии
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ману-
эляЧарра. Трансляция из Москвы 
16+
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансляция из Москвы 
16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
06.00 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Денис По-
пов 12+

 русский роман
10.00, 04.15 Т/с «Одиночество» 12+
13.20, 07.20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+
14.40 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
16.30 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
20.00 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» 12+
23.00 Х/ф «Мама Люба» 12+
02.50 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия» 12+

русский  
Бестселлер

10.30 Т/с «Ликвидация» 16+
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
14.20 Т/с «Простая жизнь» 12+
17.30 Т/с «Чужое счастье» 12+
00.05, 07.25 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
03.40 Т/с «Восхождение на Олимп» 
12+

Пятница, 2 июля По горизонтали:  
1. Водитель болида.  
2. Звериная расцвет-
ка.  3. Печора – Пе-
чорин, … - Онегин.   
4. Водопроводный 
кран для поливки 
улиц. 5. Французский 
кардинал и ажурная 
вышивка. 6. Предмет 
охоты филателиста. 
7. Твердое наме-
рение сделать ч.-н.  
8. Химический пре-
парат, продукт. 9. Ме-
сяц древнерусского 
календаря. 10. Фран-
цузский модельер  
XX в. 11. Сигналь-
ный звуковой при-
бор. 12. Сухая 
лучина, кора для раз-
жигания топлива.  
13. Сила, действую-
щая на поверхность. 
14. Один из трех 
мушкетеров А. Дюма.  
15. Место, где про-
исходила битва в 
1790 г., Россия-Тур-
ция. 16. Сосед Алжира 
и Ливии. 17. Любимая каша сэров и пэров. 18. Цветок Голландии.  19. Декоративная цветочная ваза.  
20. Дверная задвижка. 21. Богородица у католиков. 22. Область применения интеллектуальных способ-
ностей. 23. Глава рос. правительства в 1903-1906 гг. 24. Поросячий нос.  

По вертикали:  25. Легендарный древнерусский князь. 26. Значительный слой, пласт, по всем его 
размерам. 10. Опора для рельсов. 28. Домашняя птица. 29. Остров в Карском море. 30. Тонко скручен-
ная пряжа. 31. Очарование, притягательная сила. 32. Цельная каменная глыба. 33. Старинная русская 
плетеная обувь. 3. Часть реки, не любимая пароходами. 35. Стеклянный сосуд. 36. Карликовая порода 
собак. 37. Курительный прибор.  38. Земляной орех. 15. Чувство приятной расслабленности. 40. Плат-
ная перевозка частными лицами. 41. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань. 42. Марка радио-
лы. 43. Красавица, из-за которой началась Троянская война. 44. Клоун, шут. 45. Разновидность гриппа.  
46. Вождь мирмидонян в «Илиаде». 47. Отличительная особенность характера. 48. Гараж самолетов.

По горизонтали: 1. Пилот 2. Окрас 3. Онега 4. Гидрант 5. Ришелье 6. Марка 7. Решение 8. Химикат  
9. Лютый 10. Шанель 11. Сирена 12. Растопка 13. Давление 14. Арамис 15. Измаил 16. Тунис 17. Овсянка 
18. Тюльпан 19. Кашпо 20. Щеколда 21. Мадонна 22. Наука 23. Витте 24. Пятак. 

По вертикали: 25. Игорь 26. Толща 10. Шпала 28. Индюшка 29. Русский 30. Нитка 31. Обаяние  
32. Монолит 33. Лапти 3. Отмель 35. Стакан 36. Левретка 37. Мундштук 38. Арахис 15. Истома 40. Извоз 
41. Кашемир 42. Мелодия 43. Елена 44. Арлекин 45. Испанка 46. Ахилл 47. Черта 48. Ангар.   
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Знай наших!

ЭКология КрасноуральсКу – 90 лет

На три выходных дня  – с 
12 по 14  июня  – Новоуральск 
превратился в настоящий го-
род духовой музыки. В эти дни 
на конкурс съехались десятки 
коллективов из разных горо-
дов России. Санкт-Петербург, 
Магнитогорск, Ижевск, Глазов, 
Тюмень... Свое мастерство де-
монстрировали оркестры дет-

ские и студенческие, духовые и 
эстрадно-джазовые, военные и 
профессиональные. По словам 
очевидцев, Новоуральск превра-
тился в огромную фестивальную 
площадку страны. Помимо кон-
курсных сражений, здесь было 
и грандиозное шествие духовых 
ансамблей по улице Первомай-
ской, и выступление сводного 

оркестра, собравшего несколько 
сотен музыкантов под управле-
нием одного дирижера. Отрадно, 
что частичкой этого масштабно-
го действа стал и музыкальный 
коллектив из Красноуральска.

– В этом году наш оркестр 
представил на суд профессио-
нального жюри четыре разно-
жанровые композиции,  – отме-

тил руководитель образцового 
оркестра духовых инструментов 
ДК «Металлург» Евгений Смир-
нов.  – Это были произведения 
как классические, так и совре-
менные – «Трепак» Петра Чай-
ковского, вальс «В городском 
саду», а также популярные мело-
дии «Черный кот» и «Макарена».

Согласно жеребьевке, красно-
уральцы выступали в последний 
конкурсный день – 14 июня, под 
первым порядковым номером. 
И этот номер стал для наших 
земляков символичным. По ре-
шению жюри, которое возглавил 
художественный руководитель 
Государственного рогового ор-
кестра России Сергей Полянич-
ко (г.  Санкт-Петербург), именно 
духовой оркестр из Красноу-
ральска стал победителем в но-
минации «Детские духовые ор-
кестры».

– Приятно, когда наши твор-
ческие коллективы добиваются 

таких громких успехов, прослав-
ляя Дворец культуры и Красноу-
ральск на уровне страны, – отме-
тила директор ДК «Металлург» 
Светлана Андрицкая.  – К этой 
победе образцовый оркестр 
духовых инструментов шел не-
сколько лет, год за годом отта-
чивая свое мастерство. Немалую 
лепту в эту победу, на мой взгляд, 
внесло и АО «Святогор», еже-
годно обновляя инструменталь-
ную базу оркестра. Саксофоны, 
тромбоны, синтезатор, ударная 
установка – только за последние 
годы градообразующее пред-
приятие инвестировало в этот 
музыкальный коллектив сотни 
тысяч рублей.

Отметим, что такой успех на 
уровне России в жизни образцо-
вого оркестра духовых инстру-
ментов ДК «Металлург» произо-
шел впервые. Браво!

Надежда РИлл

исполнение этих и других произведений принесло образцовому оркестру духовых 
инструментов ДК «Металлург» золото на Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Новоуральские фанфары – 2021»

«черный кот», «макарена», «трепак» –

18 июня прошел четвер-
тый городской экоквест 
«Чистые игры в Красно-
уральске», организован-
ный центром по работе с 
молодежью «Молодежная 
галактика» при поддерж-
ке Управления культуры 
и молодежной политики 
городского округа Красно-
уральск и ООО «Компания 
«Рифей».

«Чистые игры» проходили в 
пяти районах города (три точки 
в городе и по одной в поселках 
Пригородном и Октябрьском). 
Участие в них приняли 16  ко-
манд подростково-молодежных 
клубов  – это более 60  участ-
ников. Перед стартом для всех 
соревнующихся был проведен 
инструктаж, затем каждая ко-
манда получила свой инвентарь. 
В течение двух часов ребята 
собирали и сортировали мусор 
по мешкам, тем самым зараба-
тывали определенные баллы. 
Помимо обычного мусора, было 
найдено немало интересных ар-
тефактов, которые запомнились 
всем участникам.

«Чистые игры» – это экологи-
ческий волонтерский междуна-
родный проект, позволяющий 
участникам внести вклад в ох-
рану окружающей среды.

Во время проведения экокве-
ста командами было собра-
но 128  мешков мусора, из них 
42  мешка  – смешанный мусор, 
41  мешок  – пластик, 45  меш-
ков – стекло. По окончании игры 
компания «Рифей» оперативно 
вывезла весь собранный мусор 
со всех районов города. Пока 
ребята ждали мусорную маши-
ну, руководители трудовых от-
рядов провели для них конкурс 
на меткость «Донеси мусор до 
урны».

По результатам игры в общем 
зачете призером стал трудо-
вой отряд «Белки» с вручением 
ему кубка победителя четвер-
того экоквеста «Чистые игры в 
Красноуральске». Также в квесте 
определялись команды-побе-

дители в каждом районе. Ими 
стали К03 «Миндальки» (отряд 
«Азартные белки»), К05 «Чи-
стильщики» (отряд «Гвозди»), 
К08 «ЭкоМафия» (отряд «Мак-
симум»), К011 «Глобусы» (отряд 
«Белки»), К13 «Фантастическая 
четверка» (отряд «Алые пару-
са»). Всем участникам были вру-
чены дипломы и сладкие призы. 

Все участники и организато-
ры экоквеста большие молод-
цы. Ребята старались собрать 
как можно больше мусора, что 
очень похвально. Надеемся, что 
такие полезные мероприятия в 
нашем городе будут проходить 
намного чаще.

ольга ЮРЬева

«Чистые игры» в Красноуральске

3 апреля 1932 года Создан Красноуральский городской суд

Октябрь 1932 года Открытие Дворца культуры «Металлург»

Сентябрь 1938 года Открыл свои двери детский сад №22 

28 января 1940 года Создано Красноуральское автотранспортное предпри-
ятие

17 апреля 1940 года Начал работу Красноуральский горвоенкомат

1 апреля 1943 года Пуск и выдача первой продукции Красноуральского хи-
мического завода

6 мая 1959 года Начала работать Красноуральская швейная фабрика

Сентябрь 1961 года Открытие учебно-курсового комбината

14 февраля 1968 года Был создан авторемонтный завод 

30 августа 1968 года Открытие средней школы №3 г. Красноуральска в по-
селке Пригородном

28 ноября 1968 года Начал работу Дворец спорта «Молодость»

28 декабря 1975 года Был открыт Дворец культуры «Химик»

1 сентября 1976 года Открытие детской художественной школы

Июнь 1978 года Начал работу Красноуральский лесхоз

31 декабря 1988 года Начала работать красноуральская детская поликли-
ника

1988 год Состоялось открытие нового здания красноуральской 
стоматологии

Декабрь 1990 года Начало работу отделение ГУ «Пенсионный фонд РФ» 

25 июля 1991 года Начал работу ГУ «Красноуральский городской центр 
занятости населения»

Подготовлено по материалам архивного 
отдела городского округа Красноуральск

Интересные факты 
о городе
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Реклама, 
поздравления,

объявления в нашем 
печатном издании, 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«Красноуральский 

рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления !

ПРоДаМ двухкомнатную квар-
тиру 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). 

ПРоДаМ двухкомнатную квар-
тиру в центре, по ул. Каляева, 28, 
1 этаж, 42,7 м2, тёплая, уютная, окна 
на юг, железная дверь, косметиче-
ский ремонт, цена 570 000 рублей. 

Тел. 8-982-615-50-02.
ПРоДаМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 7, 3/5 этаж, 
сейф-двери, балкон застеклён, 
цена 750 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-982-65-72-499.
ПРоДаМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. К. Маркса, 2 этаж. 
Тел. 8-909-011-61-29.
ПРоДаМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, сде-
лан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРоДаМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. 7 Ноября, 51, 3 этаж, 
балкон, цена 700 000 рублей. 

Тел. 8-912-683-72-40.
СДаМ двухкомнатную квартиру 

на длительный срок по ул. Р. Люк-
сембург, 3, 2 этаж, за квартплату, 
с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРоДаМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 2а, 
59 м2, 2 этаж, цена при осмотре, 
торг уместен. 

Тел. 8-912-686-65-29, 2-46-33.
ПРоДаМ трёхкомнатную квар-

тиру по цене однокомнатной. Воз-
можны варианты. 

Тел. 8-912-686-65-29, 2-46-33.

ПРоДаМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, сан-
узел, счётчики, трубы отопления 
заменены, цена 250 000 рублей, 
торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРоДаМ земельный участок 

10 соток в районе Левинки. Про-
ведено электр., газ, есть скважина, 
готов фундамент под дом и гараж.

Тел. 8-982-73-70-216.
ПРоДаМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРоЧНо ПРоДаМ новый водо-

нагреватель на 50 литров, бак не-
ржавейка, с документами, недоро-
го. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРоДаМ ручную швейную ма-
шинку, ковёр (2х1,5). 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРоДаМ таль ручную, канистры 

металлические (20 л) – 2 шт., пла-
стиковая (20 л) – 1 шт., сварочный 
трансформатор (220х380), велоси-
пед подростковый, обогреватель 
(2 кВт) – 2 шт., битум (40 кг), ге-
нератор для автомобиля «Форд», 
кабель медный (70 м), счётчики на 
воду – 3 шт., съёмник подшипни-
ков, паяльную лампу. 

Тел. 8-912-683-31-65.
КуПлЮ земельный участок в 

п. Никольском по доступной цене 
и при наличии документов. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРИСТРоИМ в добрые руки 

очень умную, красивую, пушистую 
собаку, 5 лет, похожа на помесь  
колли.  

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

БлагоДарим

ПосоБия

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ:

Тел. 8-938-206-91-19

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ:КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ:

Тел. 8-938-206-91-19Тел. 8-938-206-91-19

«Урал», «Днепр», «Минск», 
«Иж Планета», МОТОРОЛЛЕР «Муравей».

Примите поздравления !Примите поздравления !
Наталью васильевну Ибрагимову 

поздравляем с 65-летием!
Женского счастья, улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения!
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом!

 
Наталью Станиславовну Ибрагимову, лидию Михайловну Череп, 
алексея алексеевича Шумкова, людмилу Павловну Бурминову

поздравляем с днем рождения!
И в этот день вам пожелать

Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать,

Чтобы мечты всегда сбывались, 
Сияли радостью глаза,

Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
администрация и ветераны государственных 

и муниципальных органов власти 
городского округа Красноуральскгородского округа Красноуральскгородского округа Красноуральскгородского округа Красноуральск

* * *
Коллектив Маоу СоШ №6 имени а.в. Киселева 

от души поздравляет с днем рождения
александра васильевича винокурова, 

алексея Сергеевича Денисова, Диану Маратовну Байсикину, 
ларису Геннадьевну леускую, любовь Юрьевну алимову, 

Марию Сергеевну Минайченко, Нурзилю амировну Шайкову, 
Рустама Тагойалиевича Погадаева!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рождения!

Ребята и руководители 
ПМК «Радуга» в очередной 
раз потрудились на благо 
родного поселка и при-
вели в порядок конечную 
остановку общественного 
транспорта – убрали вокруг 
нее мусор, а еще покрасили 
ее в веселенький голубой 
цвет. 

По словам руководителя «Ра-
дуги» Ларисы Смирновой, благо-
устройством территории вокруг 
остановки волонтеры клуба за-
нимаются регулярно и делают 
это с большим удовольствием, 
так как их мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки, да и сами ребята 
очень часто пользуются обще-
ственным транспортом, поэтому 
хорошо понимают, что в чистой 
и аккуратной остановке людям 
ждать автобус гораздо приятнее 
и комфортнее.

Специалисты и ребята клуба 

от лица всех жителей поселка 
Октябрьского благодарят своего 
депутата Алексея Владимирови-
ча Медведева за оказанную по-
мощь в приобретении краски и 
колера для покраски остановки 

и оградки на могиле ветерана 
ВОВ В.Ф. Фунина и надеются, 
что он и в дальнейшем будет 
поддерживать все их начинания, 
как делает это много лет.

Светлана КулеШова

Когда помощь депутата – 
реальное дело

Фонд социального страхо-
вания будет выплачивать 
единовременное пособие за 
постановку на учет в ранние 
сроки беременности при 
наступлении отпуска по 
беременности и родам до 
1 июля 2021 года.

Начиная с 1 июля 2021 года это 
пособие станет ежемесячным и бу-
дет назначаться, а затем выплачи-
ваться через Пенсионный фонд РФ 
независимо от того, работает жен-
щина или нет.

Право на это пособие имеют 
женщины в случае, если срок их 
беременности составляет шесть 
и более недель, они встали на 
учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности 
(до двенадцати недель) и размер 
среднедушевого дохода их семей 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения 
в субъекте Российской Федерации 

по месту их жительства (пребыва-
ния) или фактического проживания, 
установленную на дату обращения 
за назначением такого пособия.

Порядок назначения и выплаты 
пособия следующий. Оно назна-
чается Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации при условии 
наличия у женщины беременности 
сроком не менее двенадцати не-
дель и выплачивается: за период 
начиная с месяца постановки ее на 
учет в медицинской организации, 
но не ранее наступления шести не-
дель беременности, до месяца ро-
дов, прерывания беременности – в 
случае ее обращения за указанным 
пособием в течение тридцати дней 
со дня постановки на учет в меди-
цинской организации; за период 
начиная с месяца ее обращения за 
назначением пособия, но не ранее 
наступления шести недель бере-
менности, до месяца родов, пре-
рывания беременности – в случае 

ее обращения за пособием по ис-
течении тридцати дней со дня по-
становки на учет в медицинской 
организации.

Ежемесячное пособие женщи-
не, вставшей на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки 
беременности, выплачивается в 
размере 50  процентов величины 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в субъекте 
Российской Федерации по месту ее 
жительства (пребывания) или фак-
тического проживания, установлен-
ной на дату обращения за назначе-
нием этого пособия.

Размер этого пособия подлежит 
перерасчету с 1  января года, сле-
дующего за годом обращения за 
назначением указанного пособия, 
исходя из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в 
субъекте Российской Федерации.

с 1 июля – ежемесячно 
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Деловой вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от  31.05.2021 г.  №  576
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка  предоставления грантов в форме 
субсидий             некоммерческим организациям на реализацию проектов по 

размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск  в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории  городского округа Красноуральск 

Руководствуясь ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,     Федеральным законом  от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ  "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления",  Законом Российской Федерации  
от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации",  Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Красноуральск. 

2. Признать постановление администрации городского округа Красноуральск от 
25.12.2015 № 1727 утратившим силу.

3. Признать постановление администрации городского округа Красноуральск от 
22.07.2019 № 961 утратившим силу.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
обнародовать на официальном сайте http://krur.midural.ru.

5.   Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск    Д.Н. Кузьминых

Утвержден постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от  31.05.2021 г.  №  576
                                                                               

  Порядок
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

на реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск 

в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Красноуральск.

Раздел I. Общие положения  о предоставлении грантов в форме  субсидий

 1. Настоящий  Порядок определяет процедуру предоставления грантов в форме 
субсидий (далее-субсидия) некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе  бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых администрация городского округа 
Красноуральск не осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Цель предоставления субсидии: финансовое обеспечение затрат,  возникающих 
при реализации проекта по размещению  информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом печатном 
издании, распространяемом  на территории городского округа Красноуральск.

Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия:
- оплата труда штатных и привлеченных сотрудников;
- начисления на фонд оплаты труда;
- приобретение газетной бумаги, оборудования, инвентаря;
- услуги связи, интернета, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества 

(включая охрану), прочие услуги, связанные с размещением информации, указанной 
в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
включает в себя:

- опубликование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения;

- доведение до сведения жителей городского округа Красноуральск официальной 
информации о социально-экономическом развитии муниципального образования 
и иной информации, созданной в пределах своих полномочий органами местного 
самоуправления или организациями, подведомственными органам местного 

самоуправления, либо поступившей в указанные органы и организации (статья 1 
Федерального закона   от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления") и направленной для размещения в печатном издании органами 
местного самоуправления на бумажном носителе либо в электронном виде.

4. Главным распорядителем субсидии является администрация городского округа 
Красноуральск (далее – Главный распорядитель).

5. Субсидия  предоставляются победителю отбора  в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных Главному 
распорядителю на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в Решении Думы 
городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на 
текущий финансовый год. 

6. Сведения о субсидии размещаются на сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

7. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не 
являющиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетные и автономные 
учреждения, включая учреждения, в отношении которых администрация городского 
округа Красноуральск не осуществляют функции и полномочия учредителя, на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 
соответствующие следующим требованиям:

1) организация зарегистрирована в налоговом органе в качестве СМИ на территории 
городского округа Красноуральск;

2)  печатное и сетевое издание газеты организации зарегистрированы в 
Роскомнадзоре;

3) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) не является религиозной организацией, политической партией, их объединениями 
и союзами, профессиональными союзами и их объединениями (ассоциациями);

5) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед  Администрацией городского 
округа Красноуральск;

6) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора 

8) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

9) не является получателем средств из местного бюджета, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
муниципальных нормативных правовых актов на цели, установленные правовым 
актом;

10)  имеет  кадровый состав, необходимый для достижения результатов 
предоставления субсидии;

11) имеет материально-техническую базу, необходимую для достижения результатов 
предоставления субсидии или у участника отбора должны быть заключены договора 
на текущий финансовый год на оказание услуг, необходимых для достижения  
результатов предоставления субсидии. 

       8. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в отборе  на 
получение субсидии, организационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии,  является отдел по управлению делами администрация городского округа 
Красноуральск.

  
Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

9.  Способом проведения отбора на получение  субсидий является конкурс (далее 
- отбор), который проводится исходя из наилучших условий достижения результатов, 
в целях достижения которых предоставляется субсидия, на основании заявок  
участников отбора.

Если для участия в конкурсе подана одна заявка и она соответствует критериям 
отбора, а участник отбора соответствует требованиям  к участнику отбора, 
установленным пунктом 7 настоящего порядка, участник отбора признается 
победителем отбора. 

10. Администрация городского округа Красноуральск (далее –Администрация) 
ежегодно в целях проведения отбора:

1) принимает решение о проведении отбора в форме постановления администрации 
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городского округа.
2)  утверждает состав комиссии, обеспечивает ее работу;
  3)  размещает не менее, чем за 30 календарных дней  до окончания срока приема 

заявок, объявление о проведении конкурса на официальном сайте органов местного 
самоуправления  http://krur.midural.ru  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".  

  4) осуществляет прием заявительных документов организаций и регистрирует 
их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется подписью 
специалиста и скрепляется печатью Администрации;

  5) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту 
имеющихся в заявлениях, персональных данных;

  6) организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников 
отбора;

 7) в  течение 3 рабочих дней после установления победителя отбора,  размещает 
информацию об итогах отбора на официальном сайте органов местного 
самоуправления  http:// krur.midural.ru с указанием следующей информации: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам 
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных 
заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателя  субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

11. Объявление   о проведении отбора размещается с указанием:
- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также 
информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 
сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств;

- результатов предоставления субсидии (пункт 35  порядка);
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается 
проведение отбора (при наличии технической возможности) или обеспечивается 
информационное сопровождение отбора;

- требований к участникам отбора (пункт 7  порядка) и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям (пункт 13 порядка);

-порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора (пункт 14-15 порядка); 

-порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников 
отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 
отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора пункт 16 порядка);

-правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора (пункты 25-28 порядка); 
-порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления (пункт 
17 порядка);

-срока, в течение которого победитель  отбора должен подписать соглашение  о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) (пункт 29 порядка);

- условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения 
(пункт 33 порядка);

- даты размещения результатов отбора на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. Для участия в конкурсе организации необходимо представить в отдел по 
управлению делами администрации городского округа Красноуральск заявку, которая 
должна включать:

1) заявление на участие в конкурсном отборе  на получение гранта в форме 
субсидии   из местного бюджета на реализацию проекта по размещение  информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
в периодическом печатном издании, распространяемом  на территории городского 
округа Красноуральск (приложение № 1 к настоящему Порядку);

3)  проект по размещению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, содержащий примерный 
календарный план исполнения проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации 
(в печатном и сетевом издании), объем печати в 1 месяц, описание технических 
возможностей печатного издания (качество печати, цветность и др.).

4) письменное согласие руководителя организации на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором;

13. К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие участника 
отбора требованиям, установленным  пунктом 6 настоящего положения:

-  копия свидетельство о регистрации средства массовой информации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 
-  заверенная  руководителем копия Устава некоммерческой организации; 
- заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, 

подтверждающих полномочия и право подписи руководителя некоммерческой 

организации.
-   согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее-

учредитель), на участие учреждения в конкурсе, оформленного на бланке учредителя;
-  справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-  копия договора на оказание услуг по печатанию газеты или справка о наличии 
материальной базы, необходимой для достижения результатов предоставления 
субсидии

- справка о наличии  квалифицированных кадров,  необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии;

- справка, подтверждающая, что организация в текущем финансовом году не 
является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего порядка, 
подписанная руководителем организации;

- справка, подтверждающая, что организация не является организацией, 
выполняющей функции иностранного агента.

Некоммерческие организации могут дополнительно предоставить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии 
дипломов, полученных на конкурсах (иных мероприятиях), и другие материалы.

14. Каждый участник отбора может подать одну заявку на участие в отборе. 
15. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
Все документы на участие в конкурсе должны быть сброшюрованы в одну 

папку и пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень 
документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы. 

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются 
слова "Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям".

 Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел по управлению делами 
администрации городского округа Красноуральск непосредственно или направляется 
почтовым отправлением в адрес Администрации.

 Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема заявок, 
регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.

16. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема 
заявок. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем 
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов), но не позднее срока окончания приема заявок.

17. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел по управлению 
делами администрации городского округа Красноуральск организует устное и 
письменное консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

18.  Состав комиссии по проведению отбора на предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Красноуральск (далее-Комиссия)  в количестве, не менее 5 чел.,  
утверждается постановлением Администрации об объявлении отбора. Председателем 
Комиссии является заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии, членами Комиссии – специалисты отдела учета и отчетности, правового 
отдела, отдела по управлению делами, финансового управления администрации 
городского округа. 

 Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. Председатель Комиссии:
- назначает даты заседания Комиссии;
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии.
19. Заместитель председателя Комиссии ведет заседания Комиссии в случае 

отсутствия председателя Комиссии.
20. Секретарь Комиссии:
- ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов 

Комиссии о сроках и месте проведения заседания и знакомит их с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

- информирует участников конкурсного отбора о дате его проведения любым 
доступным способом связи;

- составляет протокол заседания Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с работой Комиссии.
21. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседании Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам;
- знакомиться с документами, представленными в составе заявок на предоставление 

субсидии;
- в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое особое мнение, которое 

подлежит отражению в протоколе Комиссии.
22. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии;
- рассматривать и оценивать (в баллах) конкурсные заявки;
- подписывать протокол заседания Комиссии;
- заблаговременно извещать председателя Комиссии о невозможности присутствия 

на заседании Комиссии;
- не разглашать ставшую известной членам Комиссии при осуществлении ими своих 

полномочий конфиденциальную информацию;
23. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 

проводятся в очной форме. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более 2/3 ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

       24. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания 
Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании 
и утверждается председателем Комиссии.

Протокол результатов конкурсного отбора содержит следующую информацию: 
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общее количество участников конкурсного отбора, рейтинг участников конкурсного 
отбора, с указанием набранных ими баллов, победителя конкурсного отбора,  суммы 
предоставленной субсидии.

25. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
окончания приема заявок, рассматривает заявки и принимает решение о допуске 
организации к участию в конкурсе и оценке ее заявки или об отказе в допуске 
организации к участию в конкурсе и прекращении рассмотрения ее заявки.

26. Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в подпункте 7  
настоящего положения;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов  
требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 
отбора;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок

27.  Заявки участников отбора, допущенных до участия в конкурсе, рассматриваются 
и оцениваются конкурсной комиссией в следующем порядке.

Комиссия:
 1)  рассматривает  и оценивает  каждую заявку по критериям, указанным в 
пункте  28 настоящего Порядка, оформляется оценочный лист.   
2) присваивает каждой заявке порядковый номер в зависимости от суммы баллов, 

присвоенных каждой заявке, в порядке ее убывания. При равном количестве баллов 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая подана в более раннюю 
дату, а при совпадении дат - в более раннее время;

3) принимает решение о предоставлении субсидии победителю конкурса 

N  п/п Критерии            Баллы, оценка         
1 Проект  соответствует  целям гранта да

0 – нет
2 Регулярность выхода издания 1 -  1 раз в неделю

2 – более 1 раза в неделю
3 Наличие квалифицированного персонала  1 – да

 нет
4 Активное присутствие издания в сети Интернет Количество подписчиков  или 

друзей   в одной группе
1 балл- более  3000 
0 баллов -менее 3000

5 Количество  размещаемых в издании материалов о социально-экономическом развитии города, 
Свердловской области, страны; о жителях Красноуральска  

1 балл -более 2/3 выпуска
0 баллов – менее 2/3 выпуска
Оценивается все выпуски  за 1 
месяц, предшествующий меся-
цу подачи заявки

6 Наименьшая стоимость печати 1 кв.см издания в печатном издании 
(не оценивается в случае участия в отборе 1 участника) 

да
 0-нет

7 Наименьшая стоимость размещения в сетевом издании 
(не оценивается в случае участия в отборе 1 участника)

да
нет

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидии

29. По итогам конкурса между Администрацией и победителем отбора  в течение 7 
рабочих дней заключается Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию 
проекта по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск (далее – Соглашение) в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым управлением администрации городского округа 
Красноуральск.

Получатель субсидии в течение двух  рабочих дней с даты получения проекта 
соглашения о предоставлении субсидии подписывает 2 экземпляра соглашения и 
направляет их в Администрацию.

30. В случае уменьшения администрации городского округа Красноуральск как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, согласование 
новых условий соглашения производится на основании заключения дополнительного 
соглашения или расторжения соглашения в случае недостижения согласия по новым 
условиям.

31. Размер субсидии не может превышать лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Администрации как получателя средств местного бюджета на 
предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

32. Получатель субсидии при заключении Соглашения дает согласие на 
осуществление в отношении его проверки главным распорядителем и финансовым 
управлением администрации городского округа Красноуральск соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления гранта.

33. В случае неподписания участником конкурса, которому предоставлена 
субсидия, соглашения в срок, указанный в пункте 29 настоящего порядка участник 
конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, в этом случае 
субсидия предоставляется следующим после последнего участника конкурса, 
которому предоставлена субсидия, участникам конкурса в порядке возрастания 
порядковых номеров их заявок в соответствии с настоящим порядком на основании 
решения комиссии о предоставлении субсидии участникам конкурса и размере 
предоставляемой им субсидии.

34. Перечисление субсидии на расчетный счет некоммерческой организации, 
открытый  в кредитной организации, осуществляется частями, в соответствии с 
подписанным графиком перечисления субсидии, являющимся приложением к 
Соглашению о предоставлении субсидии.

Раздел IV. Оценка результатов предоставления субсидии

35.  Оценка результатов предоставления субсидии производится Администрацией 
ежемесячно  на основании отчета получателя субсидии. Получатель субсидии 
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в Администрацию отчет об использовании субсидии  по форме установленной  
приложением  к Соглашению.  

 Оценка  результатов  предоставления субсидии проводится по следующим 
критериям:

- количество опубликованных правовых актов в отчетном периоде, план/факт;
- количество опубликованных  информационных материалов в отчетном периоде, 

план/факт.

Раздел V. Контроль за  соблюдением  целей, условий и порядка предоставления 
субсидии

36. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий осуществляет финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, 
установленном действующими муниципальными нормативными правовыми актами.

37. В случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск, средства 
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Красноуральск в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

38. При невозврате субсидии в указанный срок Главный распорядитель принимает 
меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет городского округа 
Красноуральск в судебном порядке.

39. Победитель отбора несет ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий) в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления грантов в 

форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов 

по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправления

 городского округа Красноуральск в периодическом
 печатном издании, распространяемом на 

территории городского округа Красноуральск

В администрацию 
городского округа Красноуральск
                       

ЗАЯВЛЕНИЕ
 на участие в конкурсном отборе 

 на получение гранта в форме субсидии   из местного бюджета 
на реализацию проекта по размещение  информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом 
печатном издании, распространяемом  на территории городского округа 

Красноуральск.

 1. Некоммерческая организация __________________________________________
_____________________________________________________________________,
                                      (полное наименование некоммерческой организации) 

 ИНН ________________________,  КПП ___________________________________, 
юридический адрес _____________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
фактический адрес осуществления деятельности 
_____________________________________________________________________, 

 телефон (______)______________________, факс (______) __________________, 

 электронная почта  ____________________________________________________ 

адрес сайта в  сети Интернет _____________________________________________
ссылки на сообщества в Интернете ________________________________________

сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет  следующую 
информацию:

2.  Информация об отсутствии  или наличии предупреждений Роскомнадзора о 
нарушении законодательства о средствах массовой информации в течение года, 
предшествующего дню подачи заявки _______________________________________

______________________________________________________________________

3.  Периодичность выхода газеты в свет ____________________________________

 4. Продолжительность существования печатного издания на рынке информационных 
услуг _________________________________________________________________, 

5. Банковские реквизиты: 

 расчетный счет ______________________________________________________, 

 наименование банка __________________________________________________, 

 корреспондентский счет _______________________________________________, 

 БИК ________________________________________________________________. 

Гарантирую отсутствие процедуры ликвидации в отношении некоммерческой 
организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании ее несостоятельной 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

Подтверждаю соответствие всем условиям, определенным пунктом 7  Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов местного 



23 июня 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 24
Продолжение. Начало на стр. 11

12
самоуправления городского округа Красноуральск в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории городского округа Красноуральск 

К заявлению  прилагаю следующие документы:  
1._____________________________
2._____________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в с целью 
получения гранта. 

 ______________________       _________________   _______________________ 
  (должность руководителя                 (подпись)                (Ф.И.О. руководителя )
некоммерческой организации)                                                                            

 «___» _____________ 20 ___ г. 

 М.П. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном 

установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения линии газоснабжения 
жилых домов по адресам: Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34, 
36, 38, ул. Карла Либкнехта, д. 1, 2, 3, 4, 6, ул. Фрунзе, д. 1, 3, 5, 7, 10, ул. Розы 
Люксембург, д. 1, 3, 5 (организация газоснабжения населения)

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, ул. Советская, ул. Карла Либкнехта, ул. Фрунзе, ул. Розы Люксембург.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: 

66:51:0106010:48, 66:51:0106004:149, 66:51:0106004:148, 66:51:0106004:147, 
66:51:0106010:152, 66:51:0106004:144, 66:51:0106004:143.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки:

624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб. 306.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута:
Среда, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13-00 до 14-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 

описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krur.midural.ru) в разделе 
«Деятельность, Земельные отношения».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 г. № 648
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 26 июня 2021 года 
во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

молодежи на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2021 № 633 «О подготовке 
и проведении Дня молодежи в городском округе Красноуральск в 2021 году», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 26 июня 2021 года с 14:00 часов до 23:00 часов запретить объектам 
торговли и общественного питания во время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи,  розничную продажу алкогольной продукции, а также 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа 
Красноуральск в районе проведения праздничных мероприятий и прилегающей к 
нему территории в соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск    Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 21.06.2021 № 656
г. Красноуральск

 О временной приостановке работы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.31 
Устава городского округа, в связи с проведением капитальных ремонтов в МБДОУ 
Детский сад № 3, МАДОУ Детский сад № 4 администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить работу муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Красноуральск согласно графику:

Наименование учреждения Адрес, телефон Период приостановки Дата возобновления 
работы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 3

ул. Ленина, 55а
2-09-34

05.07.2021г. -16.07.2021г. 19.07.2021г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 4

ул. Чернышевского, 5а 05.07.2021г. -16.07.2021г. 19.07.2021г.
ул. Каляева, 30а
2-14-97

19.07.2021г. -30.07.2021г. 02.08.2021г.

                                                                                                                          
2. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 

(Жбанова Т.В.):
2.1. Организовать работу муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений с учётом приостановки.
2.2. Обеспечить нуждающихся детей местами в других 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на период 
приостановки.                                                                                                                                                                                                            

2.3. Своевременно уведомить о приостановке муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений родителей (законных представителей), предприятия, 
обеспечивающие их работу по договорам и муниципальным контрактам.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить подготовку муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к 2021-2022 учебному году.
3.2. Обеспечить сохранность зданий и материальных ценностей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений.
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru

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

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых 


