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мероПриЯтие

наШе ЗДоровье С 26 по 28 июля, с 9 до 18 часов 

Фиточаи для укрепления и поддержания здоровья, перга, пыльца, 
подмор, воск, чудо-мазь с пчелиным воском, семя льна и расторопши

Сладости без содержания сахара. Халва.  

г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 24 
(ориентир на флаги) 

ЦАРСКАЯ 
РЫБА 
КАМЧАТКИ

ЧАВЫЧА, НЕРКА, ПАЛТУС, ТУНЕЦ, 
БЕЛОРЫБИЦА, ГОРБУША, СКУМБРИЯ

КРАСНАЯ ИКРА
НЕРЕСТ 2021 г.

РЫБА
ЧАВЫЧА, НЕРКА, ПАЛТУС, ТУНЕЦ, ЧАВЫЧА, НЕРКА, ПАЛТУС, ТУНЕЦ, 

СЛАБОСОЛЕНАЯ, ГОРЯЧЕГО 
И ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

Фиточаи для укрепления и поддержания здоровья, перга, пыльца, Фиточаи для укрепления и поддержания здоровья, перга, пыльца, 

3 л = 4 кг цветочного меда за 1250 рублей 

3 л = 4 кг 3 л = 4 кг 

АКЦИЯ! 

ВСЕ ПО ГОСТу

МЕД БЕЛОЙ АКАЦИИ (не повышает сахар в крови)
МЕД С ПРОПОЛИСОМ (природный антисептик)
ГРЕЧИШНЫЙ (царь среди меда)
ЛИПОВЫЙ (противопростудный)
ДОННИК (здоровое сердце, легкие, нервы).

МЕД БАШКИРИИ
НОВЫЙ УРОЖАЙ – 2021

МЕД БЕЛОЙ АКАЦИИМЕД БЕЛОЙ АКАЦИИ

16 июля в Красноуральске про-
шел III городской квест «Прошагай 
город», организованный центром 
по работе с молодежью «Моло-
дежная галактика» при поддержке 
управления культуры и молодеж-
ной политики городского округа 
Красноуральск.

Масштабное мероприятие, объединив-
шее более 80 представителей подростко-

во-молодежных клубов, было посвящено 
90-летию Красноуральска. В общей слож-
ности участие в квесте приняли 10 ко-
манд.  Наблюдателями и координаторами 
квеста стали активисты из «СОЮЗа актив-
ной молодежи». 

Маршрут проходил от администрации 
города до АО «Святогор». В течение двух 
часов юноши и девушки шагали по па-
мятным местам Красноуральска, узнавая 

новые факты о своем родном городе, от-
гадывая по старым историческим фото-
графиям «зашифрованные» памятники, 
фонтаны, сооружения, объекты. 

По результатам квеста победите-
лем стала команда № 10 «Алые пару-
са - 4», второе место заняла команда 
№ 7 «Максимум», третье - у команды № 3 
«Позитив».

Но и это еще не все. Также в ходе 

квеста были учреждены победные номи-
нации. Так, обладателем номинации «Са-
мое креативное видео» стала команда № 
1 «Реальные пацаны», лучшей в фотоно-
минации «Красноуральск глазами моло-
дых» - команда № 5 «Гвозди – 2».

Команды-победители отмечены грамо-
тами, каждому участнику вручены имен-
ные благодарности и сладкие призы.

ольга ЮРЬЕВА

Прошагай город!

На протяжении уже не-
скольких недель в Крас-
ноуральске сохраняется 
высокая статистика заболе-
ваний COVID-19.

 На сегодняшний день амбу-
латорное лечение от корона-
вирусной инфекции проходят 
273 красноуральца, еще 25 че-
ловек госпитализировано. Жи-
телям по-прежнему необходимо 
соблюдать масочный режим в 
общественных местах, социаль-
ную дистанцию, меры личной ги-
гиены, а также пройти вакцина-
цию. С этой целью передвижной 
мобильный пункт Красноураль-
ской городской больницы вновь 

выезжал на вакцинацию насе-
ления, который в этот раз раз-
вернулся в фойе администрации 
города. В этот день здесь было 
привито более 50 человек.

В целом на сегодняшний день 
от коронавирусной инфекции в 
Красноуральске вакцинировано 
38% жителей. Однако для кол-
лективного иммунитета этого 
по-прежнему недостаточно. Не-
обходимо, чтобы в числе вакци-
нированных от COVID-19 было 
не менее 60% взрослого насе-
ления нашего города. В среднем 
в день медицинский персонал 
Красноуральской городской 
больницы прививает около 100 

человек. Как отмечают медики, 
прививка – это самый надежный 
способ, чтобы обезопасить себя 
и близких от COVID-19. 

ольга ЮРЬЕВА

Позаботьтесь о себе. Вакцинируйтесь!

Записаться на вакцинацию 
против COVID-19 можно 

в регистратуре по телефонам: 
«122», 8 (34344) 2-83-71,
8 (34344) 2-83-70 (доб. 1) 

и 8 (34343) 2-07-55, 
а также через портал государ-

ственных услуг. Для записи
необходимо сообщить ФИо, 

дату рождения, адрес регистра-
ции, номер своего телефона.
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Новый формат своих поездок 
по муниципалитетам региона 
опробовал на минувшей неделе 
губернатор Евгений Куйвашев. 
Свой визит в Каменск-Ураль-
ский он заранее анонсировал на 
странице в Instagram, где 
предложил жителям региона 
написать о проблемах в городе, 
пообещав разобраться на месте.

15 июля во время рабочей поездки 
в Каменск-Уральский глава Сверд-
ловской области встретился с рабо-
чими крупнейших производств, чтобы 
поздравить их с Днем металлурга и 
присвоением звания «Город трудо-
вой доблести» третьему по величине 
свердловскому городу. 

– Каменск-Уральский — это город, 
где появился один из первых на Урале 
металлургических заводов. Поэтому я 
сегодня здесь, чтобы поздравить ме-
таллургов Каменска-Уральского и всей 
Свердловской области с профессио-
нальным праздником. А также камен-
цев – с 320-летием города, – сказал 
губернатор. 

Это первый выезд, который Евгений 
Куйвашев анонсировал в своем Инста-
граме и в итоге получил порядка 200 
вопросов.

– В Инстаграме после анонса по-
ездки жители Каменск-Уральского мне 
прислали более 200 вопросов. Есть те, 
где нужно просто организационное 
решение, и это можно сделать быстро. 
Но есть, конечно, вопросы, требующие 
серьезного финансирования, которые 
городскому бюджету не под силу – 
здесь мы готовы подключаться, – про-
комментировал обращения свердлов-
чан Евгений Владимирович.

Также Евгений Куйвашев встретился 
с жителями города и передал главе Ка-
менска-Уральского Алексею Герасимо-
ву перечень острых вопросов, волну-
ющих горожан. Главе муниципалитета 
предстоит изучить обращения и при-
нять по ним решения.

– Общались сегодня с металлурга-
ми. Их вопросы, конечно, не о произ-
водстве, а о том, что волнует каждого 
человека – в каком состоянии дорога 
до дома, где ребенку играть во дво-

ре, куда самому в этом же дворе по-
ставить машину, какая вода из крана 
течет и так далее. И это понятно, люди 
ведь живут не на работе, есть заботы о 
семье, о здоровье и еще много всего, 
что важно для жизни, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

По мнению жителей Красноураль-
ска, новый способ коммуникаций – 
анонсирование в Инстаграме поездок 
губернатора по области - дает воз-

можность свердловчанам рассказать о 
своих проблемах и повлиять на марш-
рут губернатора во время его визитов 
в города.

Светлана, педагог: «Очень хорошо, 
что Евгений Куйвашев информирует 
о своих поездках не только руковод-
ство города, но и его жителей.  А, зна-
чит,  каждый будет знать о его визите 
и сможет при необходимости подгото-
вить обращение и передать его лично. 
А возможность заранее рассказать гу-
бернатору о проблемах и задать во-
просы в Инстаграме – это вообще ре-
альный шанс ускорить решение любых 
наших личных и городских проблем 
и вопросов, ведь прежде, чем ехать в 
наш город, губернатор наверняка со-
берет информацию и даст поручения 
проработать все поступившие вопро-
сы, а значит будет и контроль их ре-
шения. Если Евгений Владимирович 
планирует приехать в наш город, мы 
были бы этому рады. Если бы он по-
сетил наши детские сады, то узнал бы 
не только о проблемах города, но и о 
наших достижениях, посмотрел, какие 
замечательные условия создаются в 
ДОУ для наших детей».

Ирина Михайловна, пенсионерка: «Я 
пока не совсем освоила компьютер, но 
дети и внуки мне в этом помогают и 
все интересные новости обязательно 
показывают. Если к нам губернатор со-
берется приехать, то обязательно на-
пишем ему в Инстаграм приглашение 
проехать по окраинам нашего города, 
особенно в районе городского пруда. 
Чтобы Евгений Владимирович посмо-
трел на наши дороги, попробовал по 
ним проехать и пройти. Надеемся, что 
тогда вопрос с их ремонтом быстро 
решится». 

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов 
на первом заседании регионального 
штаба по газификации территорий 
поставил глав муниципалитетов и 
газораспределительным организа-
циям задачу разработать графики 
строительства газопроводов-от-
водов от газораспределительных 
сетей до границ земельных участков 
собственников на 2021–2022 годы. 
Их необходимо представить в мини-
стерство энергетики и ЖКХ  
до 1 августа.

С учетом полученных от муниципали-
тетов графиков, подчеркнул Смирнов, 
министерство энергетики и ЖКХ должно 
будет внести изменения в региональную 
программу газификации, а также коррек-
тировки в части ее финансирования. По 
поручению губернатора Евгения Куйва-
шева эта работа должна быть завершена  
к 1 ноября.

Согласно установленным правилам, в 
программу догазификации должны быть 
включены домовладения, собственники 
которых выразили письменное согласие 
на подключение к построенному газопро-
воду и расстояние от газораспределитель-
ных сетей до границ земельных участков 
которых составляет не более 200 метров. 
Эти же условия распространяются на вхо-
дящие в состав газифицированных насе-
ленных пунктов садовые товарищества.

Напомним, 21 апреля 2021 года в пос-
лании Федеральному собранию Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил Пра-
вительству и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
совместно с газораспределительными ор-
ганизациями до 2023 года обеспечить в 
газифицированных населенных пунктах 
бесплатную для жителей подводку газа к 
домовладениям.

В Свердловской области для координа-
ции деятельности в данном направлении 
по распоряжению главы региона Евгения 
Куйвашева создан региональный штаб в 
составе представителей федеральных и 
областных органов исполнительной власти, 
а также руководителей газотранспортных 
и газораспределительных организаций. 
Руководителем штаба назначен министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

На сегодняшний день средний уровень 
газификации жилого фонда в Свердлов-
ской области составляет 76,2%, что на 6,2% 
выше среднероссийского показателя. Це-
левым показателем по стране к 2023 году 
обозначена планка в 82%.

Ускоренная 
газификация 
жилых домов

Маршрут перестроен: 
губернатор выезжает
на проблемы,
о которых ему пишут 
в Инстаграме
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первый
05.00, 09.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда» 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.25 Погода на ОТВ 6+
07.05 Поехали по Уралу 12+
07.20 Новости ТМК 16+
07.30, 11.45, 10.45, 17.00 Легенды му-
зыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» 12+
11.20 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
12.10 Легенды цирка 12+

12.40 Национальное измерение 16+
16.50 В гостях у дачи 12+
17.30 Рецепт 12+
18.00 Навигатор 12+
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 22.00, 
01.35, 03.00, 04.00, 05.00 События 
16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.30 Т/с «Три мушкетера» 12+

нтв
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
10.25, 04.20 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
13.45, 07.15 Х/ф «Другая семья» 12+
17.20 Х/ф «Машкин дом» 12+

20.00 Х/ф «Крылья» 12+
23.20 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
02.40 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+

русский  
Бестселлер

17.35 Т/с «Сердце матери» 12+
21.00 Т/с «Ледников» 12+
00.05, 07.40 Т/с «Нюхач 1» 16+
03.40 Т/с «Цена жизни» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
05.00, 08.30, 11.25 Телеканал «До-
брое утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 16.40, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
16+
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера» 
12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+

12.10 Легенды цирка 12+
12.35, 16.45 Д/ф «110 лет со дня рож-
дения Н.И. Кузнецова» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Т/с «Братья детективы» 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
10.40 Х/ф «Машкин дом» 12+
13.25, 07.05 Х/ф «Крылья» 12+
16.40 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
20.00 Х/ф «Второй брак» 12+

23.20 Х/ф «Красотка» 16+
00.55 Х/ф «Домоправитель» 12+
02.30 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
04.05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

русский  
Бестселлер

11.05, 21.00 Т/с «Ледников» 12+
14.15, 17.40 Т/с «Сердце матери» 12+
00.05, 07.40 Т/с «Нюхач 1» 16+
03.45 Т/с «Цена жизни» 12+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время по-
кажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 

Мужчины
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.40 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 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, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
16+
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера» 
12+

11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.35 Вести настольного тенниса 
12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
16.50 Час ветерана 16+
17.00 Т/с «Братья детективы» 16+
18.00 Навигатор 12+

нтв
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
10.05, 04.30 Х/ф «И в горе, и в радо-
сти» 12+
13.30, 07.00 Х/ф «Второй брак» 12+

16.45 Х/ф «Красотка» 16+
18.25 Х/ф «Домоправитель» 12+
20.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да» 12+
23.25 Х/ф «Первокурсница» 12+
02.45 Х/ф «Невеста моего друга» 16+

русский  
Бестселлер

11.15, 21.00 Т/с «Ледников» 12+
14.20, 17.40 Т/с «Сердце матери» 12+
00.05, 07.20 Т/с «Нюхач 2» 16+
03.55 Т/с «Цена жизни» 12+

первый
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приговор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гандбол. Россия - Вен-

грия. Женщины. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время покажет 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.40 К 70-летию Натальи Белохво-
стиковой. «Все слова о любви» 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
16+
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера» 
12+

11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Т/с «Братья детективы» 16+
18.00 Навигатор 12+

нтв
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
10.00, 02.55 Х/ф «Красотка» 16+
11.45 Х/ф «Домоправитель» 12+
13.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да» 12+
16.40 Х/ф «Первокурсница» 12+
20.00 Х/ф «Андрейка» 16+

23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» 16+
01.10 Х/ф «Соучастники» 12+
04.25 Х/ф «Красавец и чудовище» 
12+
06.10 Х/ф «Лучше всех» 16+

русский  
Бестселлер

11.05, 21.00 Т/с «Ледников» 12+
14.15, 17.40 Т/с «Сердце матери» 12+
00.05, 07.25 Т/с «Нюхач 2» 16+
03.55 Т/с «Цена жизни» 12+

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20, 11.25, 17.45 Время покажет 
16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала По окончании - Новости

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный ве-
чер Олега Газманова 12+
23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою поль-
зу 16+
00.10 Виталий Смирнов. Властелин 
колец 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+

04.15 Давай поженимся! 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
16+

10.30 Т/с «Три мушкетера» 12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Т/с «Братья детективы» 16+
18.00 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф «Внутри себя» 12+

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

08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
09.30, 03.45 Х/ф «Первокурсница» 
12+
12.50, 06.45 Х/ф «Андрейка» 16+
16.05 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» 16+
17.55 Х/ф «Соучастники» 12+
19.40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
23.00 Х/ф «Ловушка» 18+
02.25 Х/ф «Чертово колесо» 0+

русский  
Бестселлер

11.20 Т/с «Ледников» 12+
14.20, 17.45 Т/с «Сердце матери» 12+
21.00 Х/ф «Горная болезнь» 12+
00.05, 07.35 Т/с «Нюхач 3» 16+
03.50 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Пляжный волейбол. Рос-
сия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 

радио». 12+
00.35 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... 12+
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

отв
06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 Пого-
да на ОТВ 6+

07.05 События 16+
07.30, 13.50 Обзорная экскурсия 6+
07.40, 15.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
16+
12.30 Рецепт 12+
13.35 В гостях у дачи 12+
14.00, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.20 Х/ф «Похитители книг» 12+
16.15, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
17.00 Т/с «Братья детективы» 16+
22.00 Х/ф «Манон 70» 16+

23.40 Х/ф «Доминика» 12+
01.00 Х/ф «Внутри себя» 12+
02.40 МузЕвропа Jonаthan Jeremiah 
12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
09.45 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» 16+
11.40 Х/ф «Соучастники» 12+
13.20 Х/ф «Неслучайные встречи» 
16+
16.45 Х/ф «Забытая женщина» 12+
20.00 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
23.20 Х/ф «Берега» 12+

02.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
04.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
07.40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+

русский  
Бестселлер

11.10 Х/ф «Горная болезнь» 12+
14.15 Т/с «Сердце матери» 12+
17.30 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
01.00, 06.20 Т/с «Нюхач 3» 16+
04.40 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

первый
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
17.05 Х/ф «Женщины» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Суровое море России 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+

отв
06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 04.10 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 07.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Легенды музыки 12+
07.30 Легенды цирка 12+
09.00 Т/с «Три мушкетера» 12+
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
12+
14.30 О личном и наличном 12+
14.50 Х/ф «Сделано в СССР» 16+
22.00 Х/ф «Доминика» 12+
23.20 Х/ф «Дневник карьеристки» 
16+
00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
02.30 Х/ф «Манон 70» 16+

05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

русский роман
10.55 Х/ф «Ловушка» 18+
14.20 Х/ф «Машкин дом» 12+
17.00 Х/ф «Афинские вечера» 16+
18.50 Х/ф «Два билета в Венецию» 
16+
20.30 Х/ф «Домик у реки» 12+
23.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
12+

01.20 Х/ф «Учитель музыки» 12+
03.00 Х/ф «Одуванчик» 16+
04.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+
07.20 Х/ф «Сережка Казановы» 12+

русский  
Бестселлер

10.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+
17.30 Т/с «Родительское право» 12+
01.05, 06.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» 16+
04.25 Т/с «Спецы» 16+

Понедельник, 26 июля

Вторник, 27 июля

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля

Пятница, 30 июля

Суббота, 31 июля

Воскресенье, 1 августа



21 июля 2021 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 284
90-летний ЮБилейиниЦиатива

оБраЗование

День рождения – всегда празд-
ник, а день рождения города 
– большой праздник, который 
празднуют все его жители от 
мала до велика.

В преддверии 90-летнего юби-
лея Красноуральска воспитанники 
группы «Одуванчики» детского сада 
№7 (воспитатель Татьяна Куркина) 
для того, чтобы познакомиться с 
историей и культурой родного горо-
да, приняли участие в реализации 
проекта «Мой любимый город».

Знакомство детей с родным горо-
дом малыши начали с рассматри-
вания иллюстраций, фотографий, 
альбомов о Красноуральске. Ребята 
рассказывали об улицах, на которых 
живут, о профессиях своих родите-
лей, о том, почему они любят свой 
детский сад и свой город. 

Родители воспитанников не оста-
лись в стороне от подготовки к 
празднованию дня города - они с 
большим желанием откликнулись 

на предложение оформить вы-
ставку «90 любимых мест Красно-
уральска» и принесли из семейных 
архивов множество фото с видами 
города. Но самое главное - к оформ-
лению фотовыставки «Одуванчики» 
подошли нетрадиционно. Решив, 
что раз у нашего города 90-летний 

юбилей, а на день рождения всегда 
принято дарить подарки, то дети, 
родители и воспитатели соорудили 
огромный праздничный торт, укра-
сив его фотографиями с любимыми 
улицами, скверами, домами, двора-
ми Красноуральска. 

Светлана КУЛЕШоВА

Об этом позаботились администрация городского 
округа, управление культуры и молодежной политики, а 
также ребята от молодежной биржи труда.  Идея обно-
вить монумент принадлежит депутату Законодательно-
го собрания Сергею Никонову.

Обновление Стеллы на въезде в Красноуральск было 
предусмотрено в связи с празднованием юбилея го-
рода. Данный проект состоял из нескольких этапов. 
На первом, подготовительном, ребята из молодежной 
биржи труда произвели расчистку территории, выруби-
ли засохшие кустарники, убрали мусор. Далее выпол-
нялись работы по покраске и побелке монумента. По 
словам участников трудового десанта, на эти цели было 
израсходовано порядка 10 литров красной краски и 6 
литров водоэмульсионной. А 16 июля завершающими 
работами стала наклейка специальной светоотража-
ющей ленты на ярко красные буквы названия города. 
Теперь Красноуральск будет заметен въезжающим в 
город даже в темное время суток. В работе по обнов-
лению стелы принимали участие порядка 10 человек. 
Главным инициатором выступил депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области Сергей Никонов. 
Он и сам лично участвовал в ремонте въездного знака. 

- Я думаю, что такие приятные подарки, которые мы 
делаем своими руками, делаем от души, от сердца, 
очень важны для любого города, - улыбнулся депутат 
Законодательного собрания Свердловской области 
Сергей Никонов. - А городу 90! Поэтому мы передаем 
эстафету всем горожанам. Пусть будет больше таких ма-
леньких приятных подарков для города, для развития, 
красоты. Всех с праздником!

Надежда РИЛЛ

Подарок 
для города. 
От всего сердца,
от души
Отныне горожан и гостей 
города будет встречать 
обновленная Стелла на въезде 
в Красноуральск. 

В 2020-2021 учебном году учащи-
еся школы №8 приняли активное 
участие в пилотном проекте «Уроки 
настоящего», реализованном обра-
зовательным центром «Сириус». 

Как отметила директор школы Елена 
Константинова, масштабная обучающая 
программа была направлена на органи-
зацию совместной проектной и исследо-
вательской деятельности школьников и 
научных лидеров страны. Ребята учились 
работать в команде, разрабатывать соб-
ственные проекты, мыслить, рассуждать 
вслух, получать основы профориентаци-
онной деятельности.  В целом «Уроки на-
стоящего» – это научная студия для тех, 
кто ищет новые знания и интересуется 
актуальными достижениями российской 
и мировой науки, хочет участвовать в ин-
тересных проектах по приоритетным на-
учным направлениям.

В рамках проекта на базе школы №8 
была сформирована студия, в состав ко-

торой вошли пять человек. Возглавил на-
учный коллектив старшеклассник Андрей 
Максимчук. В ходе внеурочной работы, 
длившейся в течение всего учебного года, 
студийцы в онлайн-формате встречались 
c ведущими учеными и технологами на-
шей страны. Как результат – выполнение 
заданий от научных лидеров проекта. 
Ребята осваивали рекомендованные ма-
териалы, связанные со сферой деятель-
ности компаний-партнеров, изучали на-
учно-популярные статьи, участвовали в 
видеолекциях. Выполняли юные красно-
уральцы и групповые задания, в ходе ко-
торых обсуждали поставленные задачи, 
разрабатывали план действий, распре-
деляли функционал между собой. Всего в 
ходе проекта ребята представили реше-
ние восьми циклов-задач - «Уроки насто-
ящей истории редкой ботанической лите-
ратуры», «Уроки настоящих когнитивных 
исследований», «Уроки настоящей не-
фтехимии», «Уроки настоящих нейротех-
нологий», «Уроки настоящего освоения 

Луны», «Уроки настоящих алгоритмов», 
«Уроки настоящей энергетики» и «Уроки 
настоящего космоса».

Важным моментом в научной работе 
было и то, что студийцы сами должны 
были выбрать себе педагога-наставника. 
Им для учащихся школы №8 стала учи-
тель химии и биологии Татьяна Шихова.

- В первую очередь, мне 
предстояло познакомить 
своих воспитанников с 
развитием новых отече-
ственных технологий, во-
влечь ребят в активную 
исследовательскую и 
проектную деятельность, 

- отметила Татьяна Сергеевна. – И пусть 
по итогам Всероссийского проекта науч-
но-технологическая студия школы №8 не 
вошла в число победителей, это ничуть не 
умаляет заслуг наших ребят. Участвуя в та-
ком масштабном научном деле, учащиеся 
школы №8 получили колоссальный опыт, 
приобрели новые знания, научились ра-

ботать в команде. Более того, они уяснили 
для себя, какая область профессиональ-
ной деятельности им больше всего под-
ходит.

- Участие в таком проек-
те мне очень понравилось, 
- признался руководитель 
студии Андрей Максимчук. 
- Хочу поблагодарить всех 
участников нашей коман-
ды за большую работу в 
ходе научной исследова-

тельской деятельности. Отдельное спаси-
бо Никите Дулепину, Даниилу Игнашину, 
Елизавете Закиевой, Софье Шиховой, 
а также руководителю нашего проекта 
Татьяне Сергеевне Шиховой. Благодаря 
этому наставнику работа в школьной на-
учно-технологической студии была ор-
ганизована на высоком уровне. Это дей-
ствительно очень нужное для всех нас 
мероприятие. 

ольга ЮРЬЕВА

В диалоге с ведущими учеными страны

Город наш, 
тебя мы любим!
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Чествование

Издание приурочено к 90-летию ком-
бината и посвящено рабочим династиям 
предприятия.

Проект стартовал еще в сентябре про-
шлого года. В течение нескольких меся-
цев цеха градообразующего предприятия 
вели масштабную работу по выявлению 
семей, несколько поколений которых 
посвятили свою жизнь металлургическо-
му комбинату. Позже в процесс включи-
лись специалисты отдела кадров и ад-
министративно-хозяйственного отдела 
АО «Святогор», оказавшие весомую по-
мощь в систематизации полученной ин-
формации. 

И вот уже на руках журналистов ока-
зался список, насчитывающий без малого 
200  фамилий. Среди них – представители 
практически всех подразделений пред-
приятия. Каранины, Федины, Грибовы, Пи-
нягины, Одинцевы… У этих и других тру-
довых династий общий стаж работы всех 
членов семьи на КМК – в АО «Святогор» 
достигал по 500 – 800 лет. Именно такой 
показатель и послужил главным крите-

рием отбора династии для включения в 
книгу.

- В общей сложности героями перво-
го юбилейного издания стала 21 ди-
настия, члены которых работали на 

комбинате с момента строительства медь-
завода до наших дней, - отметила директор 
ООО «Святогор-МЕДИА» Татьяна Найдё-
нова. – В основу каждого очерка легли 
воспоминания прадедов, дедов, внуков 

– всех, кто на протяжении многих лет 
вносил свою лепту в развитие комбината, 
проводя горячие трудовые будни у печи, 
за станком, на кране, в кабине тепловоза 
и так далее. 

Книга представляет собой полноцвет-
ное глянцевое издание. Помимо инфор-
мационной составляющей, свое место на 
страницах альманаха нашли иллюстра-
тивные материалы, в том числе фотогра-
фии и документы, датированные еще пе-
риодом первых пятилеток. Также контент 
издания пополнили исторические факты, 
поэтапно восстанавливающие всю хроно-
логию 90-летней жизни комбината.

В преддверии Дня металлурга экзем-
пляры книги «Трудовое наследие «Свя-
тогора» торжественно были вручены ра-
ботникам предприятия, представленным 
в честь профессионального праздника к 
наградам разного уровня. Ну, и, конечно, 
сразу по несколько изданий получат се-
мьи главных героев этого фотоальманаха.

Надежда РИЛЛ

В основе каждого очерка – 
воспоминания прадедов, 
дедов, внуков…
В Красноуральске вышла в свет книга «Трудовое наследие «Святогора». 

В канун Дня металлурга 
на «Святогоре» состоялось 
чествование лучших работ-
ников металлургической 
отрасли.

Церемония награждения ра-
ботников предприятия прошла 

под открытым небом на площа-
ди металлургического цеха. В 
адрес передовиков производ-
ства, опытных стажистов, всех, 
кто своим трудом заслужил ува-
жение и почет, звучали слова 
благодарности и поздравления.

- День металлурга в этом году 

для нас особенный. Мы отмеча-
ем 90-летний юбилей с момен-
та создания Красноуральского 
медеплавильного комбината, 
- отметил директор АО «Свято-
гор» Дмитрий Тропников. – И 
несмотря на все ограничения, 
связанные с пандемией, мы ста-
раемся встретить его достойно. 
Уже традиционно в преддверии 
праздника мы награждаем луч-
ших работников предприятия. 
Это очень нужная мера поощ-
рения, ведь, отметив труд чело-
века, мы тем самым мотивиру-
ем его добиваться еще лучших 
производственных результатов, 
а значит, способствовать раз-
витию предприятия в целом. 
Кроме того, очень важно, чтобы 
примеру этих людей следовали 
остальные работники, в том чис-
ле молодёжь. Только благодаря 
общим усилиям мы сможем ре-
шить те задачи, которые стоят 
перед предприятием и сделать 

так, чтобы наш город рос и про-
цветал.

В течение трех дней более 200 
святогоровцев получили награ-
ды разного уровня. Это почетные 
грамоты и благодарственные 
письма Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области, Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, Уральской горно-метал-
лургической компании, АО «Свя-
тогор», главы ГО Красноуральск. 
29 работников предприятия за 
добросовестный и долголетний 
труд были удостоены почетного 
звания «Ветеран труда АО «Свя-
тогор».

- «Святогор» стал для меня 
родным предприятием, – поде-

лилась впечатлениями инженер 
по организации и нормирова-
нию труда сернокислотного цеха 
АО «Святогор» Татьяна Попкова. 
– Сразу после окончания тех-
никума в 1995 году я пришла 
в сернокислотный цех, да так 
и осталась в этом подразделе-
нии. За 25 лет прошла путь от 
машиниста газодувных машин 
до аппаратчика очистки газов. 
Параллельно освоила профес-
сии кладовщика, табельщика, 
экономиста. А с 2016 года тру-
жусь в должности инженера по 
организации и нормированию 
труда. Конечно, все это делалось 
не ради награды, но получить 
звание «Ветеран труда» очень 
приятно! Спасибо родному ком-
бинату за признательность!

Надежда РИЛЛ

«Мы мотивируем наших работников
добиваться еще лучших 
производственных 
результатов...»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12.07.2021 г. № 740
г. Красноуральск

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 25.06.2021 № 02-18-2021, в целях 
установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2018 N 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Красноуральска от 25.06.2021 № 02-18-
2021 на постановление городского округа Красноуральск от 20.05.2014 № 827 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск, для личных и бытовых нужд».

2. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования расположенных на 
территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд, изложив в новой редакции 
(прилагаются).

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск 
от 20.05.2014 № 827 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд», от 02.11.2017 
№1581 «Об утверждении дополнений в Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
городского округа Красноуральск                                         Д.Н. Кузьминых 

Приложение
Утверждены постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от 12.07.2021 г. № 740

Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 

Красноуральск, для личных и бытовых нужд

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с использованием водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд.

2. Под водными объектами общего пользования (общедоступными водными объектами), понимаются поверхностные 
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если иное не предусмотрено 
Водным кодексом РФ, расположенные на территории городского округа Красноуральск.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями водного 
законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Свердловской области, правилами пользования водными объектами, расположенными 
на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах, настоящими Правилами.

4. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

5. Водные объекты общего пользования используются гражданами в целях удовлетворения личных и бытовых нужд 
для:

- купания, отдыха, туризма, занятий спортом, рыбной ловли;
- плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;
- полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства;
- водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;
- удовлетворения иных личных и бытовых нужд.
6. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд гражданам запрещается:
- сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

жидких и твердых бытовых отходов;
- забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случаях установления 

ограничения пользования водным объектом;
- размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств и 

оборудования, загрязняющих и засоряющих водные объекты, а также влекущих за собой возникновение чрезвычайных 
ситуаций;

- занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в ее пределах устройств и сооружений, 
ограничивающих свободный доступ к водному объекту;

- мойка автотранспортных средств и других механизмов на берегах водных объектов, а также проведение работ, 
которые могут явиться источником загрязнения вод;

- снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов;
- организация в пределах прибрежной защитной полосы летних лагерей, ванн для сельскохозяйственных животных;
- стирка белья, купание и водопой животных в местах, массового купания людей;
- загрязнение и засорение пляжей и водоемов;
- подача сигналов ложной тревоги;
- купание в случае несоответствия качества воды установленным нормативам;
- купание вне пределов специально оборудованных для купания участков водных объектов, в местах, где выставлены 

щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в состоянии алкогольного опьянения;
- заплыв за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин, надувных матрацах, в местах массового отдыха людей 

у воды;
- прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания;
- приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
- в местах массового купания людей, катание на лодках и катерах;
- выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги;
- выезд автотранспорта на ледовое покрытие водоемов вне ледовых переправ;
- оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
- установка сплошных ограждений, заборов, шлагбаумов и иных строений и сооружений, ограничивающих свободный 

доступ людей (без использования транспортных средств) к береговой полосе водного объекта общего пользования, 
кроме служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых непосредственно связана 
с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды (в том числе транспортные 
средства пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и (или) формирований, медицинских организаций, полиции, 
органов государственной инспекции по маломерным судам, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области).

  На водных объектах могут быть установлены иные запреты и ограничения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

 7. Знаки безопасности на водных объектах  устанавливаются в целях предотвращения несчастных случаев с 
людьми на водных объектах.

7.1. Предупреждающие и предписывающие знаки безопасности на водных объектах имеют форму прямоугольника с 
размерами сторон не менее 50 x 60 сантиметров и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или 
другого прочного материала. Запрещающие знаки безопасности на водных объектах имеют круглую форму диаметром 
50 - 60 сантиметров.

7.2. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются администрацией городского округа Красноуральск либо 

организаторами мест массового отдыха в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах.
7.3. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах высотой не 

менее 2,5 метра.
7.4. Надписи на знаках безопасности на водных объектах делаются черной или белой краской.
7.5. Запрещается самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водных 

объектах.
8. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не связанных с удовлетворением 

личных и бытовых нужд, осуществляется на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами городского округа Красноуральск.

9. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования водным объектом общего пользования 
осуществляется посредством:

- размещения информации в средствах массовой информации;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет https://

krur.midural.ru;
- установки специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов общего пользования.
10. Использование водных объектов общего пользования с нарушением настоящих Правил влечет за собой 

ответственность, предусмотренную статьей 40 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021 г. № 753
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 21.04.2020 № 524 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащим юридическим 

лицам и гражданам»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении порядка 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе 
Красноуральск» руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.04.2020 № 524 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащим юридическим лицам и гражданам» следующие изменения:

1.1 в названии и в пункте 1 постановления после слов «постоянное (бессрочное) пользование,» слово 
«в» исключить;

2. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в муниципальной собственности, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащим 
юридическим лицам и гражданам», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 21.04.2020 № 524 следующие изменения:

2.1. в названии, в п.1, п. 9 административного регламента после слов «постоянное (бессрочное) 
пользование,» слово «в» исключить;

2.2. подпункт 8 пункта 16 административного регламента исключить;
2.3. подпункт 2 пункта 40 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист администрации городского 
округа Красноуральск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о 
предоставлении государственных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц,
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с 

указанием их мест нахождения,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа 

соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу администрации городского 
округа Красноуральск, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного дня с 
момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не 

может превышать 15 минут на каждого заявителя.».
2.4. дополнить административный регламент пунктом 40.1. следующего содержания:
«40.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует содержанию 
заявления, предусмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с 
пунктом 16 настоящего регламента. При этом, уполномоченным органом должны быть указаны причины 
возврата заявления о предоставлении земельного участка.».

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                   Д.Н. Кузьминых
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Администрация городского округа Красноуральск предоставляет 
информацию об изменении тарифов на тепловую энергию и горя-
чую воду для МУП «Красноуральское теплоснабжающее предпри-
ятие»:

В связи с прекращением деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» 
постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 22 июня 2021 года № 659 статус единой теплоснабжающей орга-
низации присвоен МУП «Красноуральское теплоснабжающее пред-
приятие».

Постановлениями РЭК Свердловской области от 08.07.2021 № 
65-ПК и 67-ПК для МУП «Красноуральское теплоснабжающее пред-
приятие» утверждены тарифы на тепловую энергию, горячую воду со 
вступлением в силу с 12 июля 2021 года.

Стоимость услуги отопления в период с 12.07.2021 по 31.12.2021 го- 
да установится в размерах:

Поставщик 
тепловой 
энергии

действо-
вавший 

тариф на 
тепловую 
энергию с 
01.01.2021 

года, 
с НДС,

руб/Гкал

тариф на 
тепловую 
энергию с 
12.07.2021 

года, 
с НДС, 

руб/Гкал

правовой акт, 
устано-
вивший 
тарифы 

рост с 
12.07.2021 

года, %

норматив 
потреб-

ления ус-
луги ото-
пления, 
Гкал/м2

размер пла-
ты за ото-
пление с 

01.01.2021 
года, 

руб/м2

размер 
платы 
за ото-

пление с 
12.07.2021 

года, 

руб/м2

1 2 3 4 5=3/2*100 6 7=2*6 8=3*6
МУП «Крас-
ноуральское 
теплоснабжа-
ющее пред-
приятие»
(система те-
плоснабже-
ния «Город»)

1531,24 1590,38

пост. РЭК СО 
от 08.07.

2021 
№65- ПК 

103,9

0,0324

49,61 51,53

МУП «Крас-
ноуральское 
теплоснабжа-
ющее пред-
приятие»
(система те-
плоснабже-
ния «пос.При-
городный»)

1240,30 1253,10 101,0 40,19 40,60

Тарифы на горячую воду при централизованной системе горячего 
водоснабжения в период с 12.07.2021 по 31.12.2021 года:

Наименование 
поставщика

Компонент на 
холодную воду, 
с НДС, руб/м3

Компонент на
 тепловую энергию,  

с НДС, руб/Гкал
Правовой 

акт, устанав-
ливающий 

тарифы

Рост 
по компонентам, %

с 01.01.
2021 г.

с 12.07.
2021 г.

с 01.01.
2021 г.   

с 12.07.
2021 г.   

с 12.07.
2021 г.

с 12.07.
2021 г.

1 2 3 4 5 6 7=3/2*100 8=5/4*100
МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее пред-
приятие»
 (система теплоснабже-
ния «Город»)

29,05 29,96 1531,24 1590,38

постановле-
ние РЭК 
Свердлов-
ской об-
ласти 
от 
08.07.2021     
№ 67-ПК
 

103,1 103,9

МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее пред-
приятие»
 (система теплоснабже-
ния «пос.Пригородный»)

29,05 29,96 1240,30 1253,10 103,1 101,0

Рост стоимости горячей воды в расчете на 1 человека составит:
- система теплоснабжения «Город» - 103,7%;
- система теплоснабжения «пос.Пригородный» - 101,7%.
Стоимость услуги горячего водоснабжения при нецентрализован-

ной системе горячего водоснабжения (с использованием общедо-
мового имущества – бойлера) в период с 12.07.2021 по 31.12.2021 
года:

Наименование 
микрорайона

наименование 
поставщика

тариф на  ресурс 
с 01.01.2021 года,

руб/м3  

тариф на ресурс 
с 12.07.2021 года, 

руб/м3  

Рост
 тарифов, 

%

Рост услуги 
ГВС 

в расчете 
на 

1 человека, % 
1 2 3 4 5=4/3*100 6

Система те-
плоснабжения 
«Город» 

МУП «Муниципаль-
ная управляющая 
компания городско-
го округа Красноу-
ральск»

24,21 24,97 103,1

103,7
МУП «Красноураль-
ское теплоснабжаю-
щее предприятие»

1531,24 1590,38 103,9

 
Указом Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2020 

года № 692-УГ «Об установлении значений предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2021 год» на террито-
рии Свердловской области, в том числе на территории городского 
округа Красноуральск, плата граждан за коммунальные услуги в пе-
риод с 1 июля по 31 декабря 2021 ограничена индексом в размере 
5,4%.

В городском округе Красноуральск во 2 полугодии 2021 года 
предельный (максимальный) индекс на типовом жилищном фонде с 
централизованным отоплением не превысит 4 %, в среднем он уста-
новится в размере 3,5%. 

  Е.В.БойКо, 
ведущий специалист отдела экономики      

В тот день беседу о пожарной 
безопасности в быту с юны-
ми красноуральцами провела 
представитель 163 ПСЧ Елена 
Шадрина.

Что делать, когда в квартире 
или в помещении начался по-
жар? Нужно ли пытаться тушить 
его самостоятельно? Можно ли в 

данном случае открывать окна? 
Какие меры предпринять, чтобы 
выжить? Эти и другие аспекты 
обсудили ребята в ходе встречи 
с представителем 163 пожарно-
спасательной части.

А затем прозвучала пожарная 
сирена. Это сработала пожарная 
сигнализация - у ребят началась 

плановая тренировка по эвакуа-
ции. Быстро и без паники юные 
отдыхающие покинули помеще-
ние. Кто-то выбирался на улицу 
по запасному выходу, кто-то - по 
главному, но все прошло четко и 
организованно. Пострадавших 
на пожаре не было!

Дети покинули помещение.
Быстро и без паники
Отдыхающие летнего лагеря при ДЮЦ «Ровесник» провели 
«час безопасности» с представителями пожарной охраны.

С о р е в н о в а н и я 
прошли на базе  
МАУ «Дворец спорта 
«Молодость». Среди вы-
шедших на старт – как 
женщины, так и муж-
чины, сразившиеся в 
трех спортивных дис-
циплинах - дартс, лассо, 
боулинг. Несмотря на 
ограниченные возмож-
ности здоровья, каждый 
из участников состяза-
ний старался показать 
отличные результаты, 
зарабатывая такие важ-
ные очки в свою личную 
спортивную копилку. 

- Данное мероприя-
тие было организовано с целью вовле-
чения этих людей в активные занятия 
физической культурой и спортом, ор-
ганизации их досуга, укрепления здо-
ровья, - отметила старший специалист 
МКУ «Управление физкультуры и спор-
та ГО Красноуральск» Алёна Фукалова. 

В результате получился настоящий 
спортивный праздник, где были и ра-
дость побед, и непередаваемые эмо-
ции, и заслуженные призы. Так, свою 
минуту славы в тот день получили 
Юрий Куртеев, Вадим Козлов и Михаил 
Смирнов, поднявшиеся на спортивный 
пьедестал по результатам соревнова-
ний в дартс. Среди женщин в тройку сильнейших 
в этой же дисциплине вошли Наталья Плотникова, 
Наталья Батракова и Людмила Ивлеева.

В боулинге среди мужчин не было рав-
ных Александру Алябьеву, опередившему двух  
своих ближайших соперников - Юрия Куртее-
ва и Вадима Козлова. Среди женщин золото, се-
ребро и бронзу в этом виде спорта завоевали  
Наталья Боченина, Наталья Батракова и Наталья 
Плотникова. 

Свои герои спорта определились и в лассо. Сре-
ди мужчин победителем стал Сергей Глазунов, вто-
рое и третье места соответственно заняли Вадим 
Козлов и Юрий Куртеев. Среди представительниц 
слабого пола королевой лассо стала Ольга Комле-
ва, опередившая серебряного и бронзового при-
зеров -  Людмилу Пестрякову и Татьяну Куртееву.

Все победители и призеры награждены грамо-
тами МКУ «УФКиС» и сладкими призами.

Также в этот день состоялось награждение зна-

ками отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Золотой знак отличия получил Сергей Глазунов, 
бронзовые - Михаил Смирнов и Татьяна Антонова. 
Все спортсмены успешно выполнили нормативы 
комплекса в своих возрастных группах. 

Редакция газеты поздравляет всех награжден-
ных с получением заслуженных наград и желает 
им здоровья и дальнейших успехов.

ольга ЮРЬЕВА

Когда для спорта нет преград...
Члены Красноуральской городской организации Всероссийского общества инвалидов  
померились силами в точности, меткости, сноровке.
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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

Примите поздравления !

ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-карту) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, mini 
DV, 8 мм), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80 г.), фотонегативов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
ПРоДАМ однокомнатную квартиру в мало-

семейке на Горе, 30 м2, возможно участие ма-
теринского капитала. 

Тел. 8-982-655-80-34.
ПРоДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материн-
ский капитал. Квартира очень тёплая. 

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

ПРоДАМ двухкомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 25, 3 этаж, сделан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРоДАМ двухкомнатную квартиру 

по ул. 7 Ноября, 51, 3 этаж, балкон, цена 
700 000 рублей. Тел. 8-912-683-72-40.

СДАМ двухкомнатную квартиру на дли-
тельный срок по ул. Р. Люксембург, 3, 
2 этаж, за квартплату, с последующим выкупом. 
Тел. 8-912-639-74-01.

ПРоДАМ трёхкомнатную квартиру по цене 
однокомнатной. Возможны варианты. 

Тел. 8-912-686-65-29, 2-46-33.
СРоЧНо ПРоДАМ трёхкомнатную квартиру 

по ул. Парковой, 7, 4 этаж, цена 790 000 рублей.
 Тел. 8-950-204-76-62.
ПРоДАМ или СДАМ на длительный срок 

трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 26, 
61 м2, 5 этаж, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРоДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 

этаж, 38,3 м2, санузел, счётчики, трубы отоп-ле-
ния заменены, цена 250 000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРоДАМ земельные участки по 
ул. Хлебной, 27 и в коллективном саду «Друж-
ба», без построек. 

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

ПРоДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРоЧНо ПРоДАМ новый водонагреватель 

на 50 литров, бак нержавейка, с документами, 
недорого. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРоДАМ ручную швейную машинку, ковёр 
(2х1,5). Тел. 8-922-119-50-55.

ПРИСТРАИВАЕМ в добрые руки овчарку, 5 
лет, очень умная, красивая. Лучший друг и ох-
ранник, привита, стерилизована. 

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

В магазине газового оборудования 
в Красноуральске большой выбор:

ГАЗОВЫХ ПЛИТ 
КОТЛОВ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
СЧЕТЧИКОВ И ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГАЗОВЫХ 
ПРИБОРОВ
Низкие цены, надежные поставщики, 

грамотные консультанты, 
программа скидок

«ГАЗЭКС» - 
тепло и уют вашего дома 

Готовь газовый котел летом 
и зимуй спокойно

программа скидокпрограмма скидок
ДОСТАВКА до подъезда БЕСПЛАТНО 

Ждем вас на улице Устинова, 34. Тел. 8 (34343) 2-14-72

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятию 

ПромТехМонтаж ЭНЕРГО
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

электрогазосварщики, 
слесаря-ремонтники

 +7 950 64 19 056, +7 922 11 57 049

Официальное трудоустройство, соц. пакет,
 з/пл от 35 тыс. руб., доплата за работу в выходные дни. 

Своевременные выплаты з/пл. Для приезжих
 предоставляется жилье, компенсация проезда. 

Дорогого, любимого брата
Владимира Леонтьевича Щекалева с 85-летием!

Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный твой ЮБИЛЕЙ!

Исполняется 85 – 
Счастья хочется тебе пожелать!

Мудрость, опыт, во всём достижения
И победы, удачи, свершения!

Столько пройдено в жизни дорог,
Но ведь это ещё не итог!

От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,

Оптимизма, здоровья тебе крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

                                                                         Сестра Валентина

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 часов председатель Думы 

А.В. Медведев проводит личный приём граждан в администра-
ции ГО Красноуральск (кабинет №307, предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН По МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ Го КРАСНоУРАЛЬСК

23 июля 2021 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозо-
ва проводят приём граждан в администрации ГО Красноуральск, 
2-й этаж, конференц-зал. 

ГРАФИК ПРоВЕДЕНИЯ ГоРЯЧИХ ЛИНИй
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ Го КРАСНоУРАЛЬСК

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

26 июля 2021 года с 15.00 до 16.00 часов депутат по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев проводит горячую линию по 
тел. 2-06-09. 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Красноуральск сообщает о на-
мерении предоставить земельный участок под строительство ин-
дивидуального жилого дома в собственность с кадастровым номе-
ром 66:51:0102004:382, общей площадью 1450,0 кв.м. по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Северная, участок 
№ 1 «а».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка под указанные цели, имеют право в течении тридцати дней 
со дня опубликования извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-про-
дажи указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. 
Победы, 1, кабинет 306 или в электронной форме в отсканирован-
ном виде на электронную почту: kumikrur@mail.ru. Последний 
день приема заявлений 19 августа 2021 г.


