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меСяЧнИК ПенСИОнера СверДлОвСКОЙ ОблаСтИ

Когда человек молод душой и смотрит на жизнь с оптимизмом, то о возрас-
те легко забыть. Именно так считают красноуральские пенсионеры, которые 
собрались 9 сентября в ДС «Молодость», чтобы принять участие в соревнова-
ниях по спортивному многоборью.

На старт соревнований вышли 30  спортсменов-любителей старшего возраста  – 
8 мужчин и 22 женщины. Несмотря на возраст, они не потеряли интерес к жизни, по-
прежнему бодры и энергичны, а силе духа и оптимизму спортсменов могут позавидо-
вать даже молодые. Программа соревнований состояла из 6 видов упражнений (дартс, 
кольцеброс, футбол, баскетбол и другие), которые все участники достойно выполнили.

Продолжение на стр. 7

Спорту возраст 
не помеха
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В Свердловской области 
продолжается прививочная 
кампания против гриппа. 
Ранее в регион уже посту-
пило необходимое коли-
чество вакцины – 1,3 мил-
лиона доз препарата, в 
том числе 300 тысяч доз 
детской вакцины. Экс- 
перты подчеркивают: в  
сложившейся эпидемио- 
логической ситуации 
очень важно своевременно 
сделать прививку против 
гриппа, поскольку одновре-
менное заражение двумя 
инфекциями – и гриппом, 
и COVID-19 – может приве-
сти к трагическим послед-
ствиям. Члены правитель-
ства Свердловской области 
призвали жителей региона 
привиться, на собственном 
примере продемонстриро-
вав осознанное отношение 
к вакцинации и сделав 
прививку.

– В прошлом сезоне мы вак-
цинировали более 66% всего на-
селения области. Это в том числе 
дало нам возможность прожить 
напряженный период практиче-
ски без проявления сезонного 
гриппа. К сожалению, в этом году 
ожидается, что сезонный грипп 
придет намного раньше, чем 

прежде. Более того, я могу ска-
зать, что уже несколько случаев 
заболевания сезонным гриппом 
зарегистрировано на террито-
рии Свердловской области. В 
прошлом сезоне в это время 
такого не было. Поэтому я реко-
мендую всем как можно быстрее 
привиться, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков.

Вакцинация против гриппа 
бесплатна. Препарат уже посту-
пил в медицинские учреждения 
Среднего Урала. Сделать при-
вивку можно в поликлиниках, 
медпунктах учебных заведений 
и предприятий. Также планиру-

ется вакцинировать желающих в 
мобильных пунктах, например в 
торговых центрах. 

– Эта прививка хорошо трени-
рует иммунитет в плане борьбы 
с инфекционными заболевани-
ями. Я всех призываю и прошу 
защитить себя от гриппа. Один 
из французских врачей сказал: 
«Вирусы выносят приговор, а 
бактерии исполняют его». Так 
вот, чтобы вирусы не вынесли 
приговор, надо прививаться,  – 
подчеркнул министр здравоох-
ранения Свердловской области 
Андрей Карлов.

– Нет совсем времени болеть. 
Для того чтобы всегда оставать-

ся в строю, в рабочем состоянии, 
чтобы проблем в семье близким 
не приносить, я решил привить-
ся,  – сказал министр Василий 
Старков.

В Свердловскую область по-
ступили вакцины от гриппа 
«Флю-М» (для взрослого насе-
ления) и «Ультрикс Квадри» (для 
детей начиная с 6-месячного 
возраста и беременных жен-
щин). Обе – инактивированные, 
то есть в них не содержится жи-
вой вирус, соответственно пре-
парат абсолютно безопасен и 
вызвать респираторное заболе-
вание не может. При этом в со-
став входят актуальные штаммы 
вирусов гриппа, которые реко-
мендованы Всемирной органи-

зацией здравоохранения по ре-
зультатам работы экспертов.

В рамках национального ка-
лендаря профилактических 
прививок до 1 ноября в Сверд-
ловской области планируется 
привить против гриппа не менее 
65% жителей. По постановле-
нию главного санитарного врача 
Свердловской области, особое 
внимание будет уделено сверд-
ловчанам старше 60 лет и пред-
ставителям отдельных профес-
сий: медицинским работникам и 
педагогам, а также сотрудникам 
сфер деятельности, связанных с 
обслуживанием населения.

В отличие от предыдущих 
выборов, когда мы голосовали 
только один день, во второе вос-
кресенье сентября, в этом году 
голосование пройдет по новой 
схеме и продлится три дня  – 
17, 18 и 19 сентября. Несколько 
дней для голосования устано-
вили, чтобы создать безопасные 
условия для избирателей в пе-
риод пандемии.

В эти дни избирательные 
участки для голосования будут 
открыты с 8 до 20 часов по мест-
ному времени. Проголосовать 
можно в любой удобный для 
избирателя день. Традиционно 
предусмотрено и голосование 
на дому: если у избирателя есть 
ограничения по здоровью или 
другая уважительная причина, 
то избирательные бюллетени 
и урну ему принесут. Для это-
го нужно письменно или устно 
(можно с чьей-либо помощью 

или по телефону) обратиться 
на свой участок с заявлением 
о желании проголосовать дома. 
Члены комиссии придут в один 
из дней голосования, заранее 
предупредив о дате визита.

На избирательных участках 
каждому избирателю выдадут 
4  бюллетеня  – по два на каж-
дый уровень выборов. Два бюл-
летеня – по выборам депутатов 
ГД РФ: первый – по кандидатам 
в депутаты Госдумы, второй – со 
списком фракций, участвующих 
в федеральных выборах. И два 
бюллетеня – по выборам депу-
татов ЗССО: в одном указаны 
кандидаты в Заксобрание реги-
она, во втором – список партий-
участниц региональных выбо-
ров. Таким образом, избирателю 
необходимо поставить отметку 
(галочку) в каждом из 4 бюлле-
теней и проголосовать как за 
кандидатов по своему одноман-

датному округу, так и за список 
кандидатов от партий.

Напоминаем, что в Государ-
ственную Думу РФ в этом сезоне 
списки своих кандидатов вы-
двинули 14 партий, а в Законо-
дательное Собрание СО – 8.

Для обеспечения безопасно-
сти избирателей будут соблю-
даться все необходимые про-
тивоэпидемиологические меры, 
соответствующие рекомендаци-
ям Роспотребнадзора для про-
филактики COVID-19: все члены 
УИК вакцинированы, в УИК бу-
дут организованы дистанцион-
ное измерение температуры, ис-
пользование защитных экранов, 
выдача избирателям индивиду-
альных ручек, масок и перчаток, 
соблюдение социальной дис-
танции 1,5  метра, разведение 
потоков входящих и выходящих 
людей, обработка рук, перчаток, 
рабочих поверхностей антисеп-

тиком, использование одноразо-
вых халатов и полиэтиленовых 
пакетов с индивидуальными 
наборами для голосования при 
выезде к избирателю на дом. Так 
что все жители нашего города 
смогут проголосовать безопасно 
как дома, так и на избиратель-
ном участке.

Отметим, что уральских пен-
сионеров в дни голосования 
в честь недавно прошедшего 
в Свердловской области Дня 

пенсионера на избирательных 
участках и при голосовании 
дома ждут подарочные карты с 
зачисленной суммой 150  руб-
лей, которые распространяются 
по инициативе Областного со-
вета ветеранов во время ме-
сячника пенсионера. Карты уже 
изготовлены, доставлены в УИК 
и будут выдаваться вместе с 
бюллетенями для голосования и  
поздравительной открыткой.

Светлана КУЛЕШОВА

Лента новостей

«Чтобы вирусы не вынесли приговор, 
надо прививаться»

ИзбИрателям

Как пройдут выборы-2021
19 сентября в России – единый день голосования. В этом году красноуральцам вместе со всеми россиянами предстоит выбрать депутатов  
Государственной Думы РФ – нижней палаты Федерального Собрания, а также депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.



КраСНОураЛЬСКИЙ раБОЧИЙ  15 сентября 2021 год №36 3

6 сентября прошла прямая 
линия губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева. В ходе нее было 
дано более 30 поручений 
заместителям, министрам, 
главам городов. И часть из 
них уже выполнена.

Министры 
выехали 
в Реж и 
Первоуральск
На следующий день после 

прямой линии, 7 сентября, в Реж 
выехали заместитель губернато-
ра Алексей Шмыков и министр 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов. Губернатор 
потребовал проверить заявле-
ние жителя Режа Вадима Долго-
ва о том, что санаторий «Баден-
Баден» сливает стоки в местный 
водоем. В результате собствен-
никам вручено предостереже-
ние, труба будет заварена, а все 
стоки пойдут в бытовую канали-
зацию.

В Первоуральскую поликли-
нику №3 выехал заместитель 
министра здравоохранения Де-
нис Демидов. В ходе прямой ли-
нии врачи обратили внимание 
губернатора на плачевное со-
стояние больницы и попроси-
ли помочь в подготовке к зиме. 
Замминистра сообщил, что будет 
решаться вопрос об утеплении 
инженерных сетей, стояков и 

окон на зиму. А в 2022 году по-
ликлинику ждет большой ре-
монт по программе «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи».

Решения проблем 
с нехваткой 
аптек и 
переносом 
свинокомплекса
Государственная аптечная сеть 

«Фармация» намерена до конца 
2021  года открыть 8  новых ап-
тек. Вопрос об их нехватке про-
звучал на прямой линии из Бе-
лоярского. Всего у нее на данный 
момент 77  точек, некоторые из 
которых открылись совсем не-
давно – в Белоярском, поселках 
Липовке, Малышева, Ис, Карпин-
ске, Рефтинском. Также Евгений 
Куйвашев заявил, что аптечные 
киоски будут развиваться при 
ФАПах, а министерствам пору-
чено проработать вопрос под-
возки необходимых препаратов 
в отдаленные территории и суб-
сидирования аптечных пунктов 
на селе.

Рады решению своей давней 
проблемы и жители Полевского. 
Свинокомплекс, досаждавший 
им неприятными запахами, с 
1  января будет работать на но-
вой площадке. Губернатор под-
твердил это в эфире, а на следу-
ющий день провел совещание, 

потребовал с руководителей 
сельхозпредприятия и ответ-
ственных министерств эти сроки 
строго соблюсти.

Губернаторская 
премия 
пожарным 
и новые мосты
Евгений Куйвашев на прямой 

линии сказал слова благодарно-
сти всем сотрудникам пожарных 
частей, лесоохраны, отрядам 
спасателей за героизм и самоот-

верженный труд. А после эфира 
поручил выделить из резервно-
го фонда правительства премии 
для тех, кто занимался ликви-
дацией лесных пожаров,  – по 
50  тысяч рублей. Почти 1,7  ты-
сячи мужественных уральцев 
получат вознаграждение за свой 
самоотверженный труд.

Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличением 
строительства мостов в 2 раза. В 
настоящий момент ремонтиру-
ется по 15 мостов в год, на что 
выделяется 1–1,5  млрд рублей 
ежегодно. Но проблема касает-

ся многих жителей области, есть 
необходимость увеличить объем 
этой работы.

Это, конечно, далеко не все 
поручения Евгения Куйвашева. 
Подробный отчет правительство 
должно предоставить губернато-
ру на днях. Евгений Куйвашев со-
бирается лично контролировать 
их выполнение: так, в ближайшее 
время в ходе визита в Артинский 
район он собирается заехать в 
школу села Бараба, учителя кото-
рой попросили на прямой линии 
отремонтировать ее.

Поручение Владимира 
Путина по ускоренной 
газификации территорий 
в Свердловской области 
будет выполнено в полном 
объеме и в установленные 
сроки: к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу 
будут иметь 90% жилых 
домов. Об этом 6 сентября 
во время прямой линии с 
жителями региона в эфире 
«Областного телевидения» 
заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, для выполнения 
поставленных главой государ-
ства задач в июле в Свердлов-
ской области распоряжением 
Евгения Куйвашева создан штаб 
по развитию газификации, в ав-
густе определен региональный 
оператор газоснабжения  – ак-
ционерное общество «ГАЗЭКС». 
В число приоритетных задач 
данных структур входит соци-
альная, то есть бесплатная под-

водка газа до границ домовла-
дений, расположенных в уже 
газифицированных населенных 
пунктах.

Как пояснили в региональном 
МинЖКХ, техприсоединение 
жилых домов к газовой инфра-
структуре носит заявительный 
характер и ограничений по 
срокам подачи соответствую-
щих заявок не имеет. Сделать 
это жители могут в любое вре-
мя. Главными условиями для 
подключения к сетям являются: 
достаточная пропускная способ-
ность имеющихся на террито-
рии подводящих газопроводов, 
наличие свидетельства о вводе 
дома в эксплуатацию, зареги-
стрированное право собствен-
ности на домовладение, соответ-
ствие технического состояния 
жилого здания установленным 
требованиям к эксплуатации 
газового оборудования, пись-
менное согласие собственника 

о техприсоединении дома к га-
зовой инфраструктуре в течение 
года после ее строительства.

Для решения данных вопро-
сов, снижения нагрузки на жите-
лей и обеспечения доступности 
сетевого природного газа для 
максимального числа потреби-
телей, напомнил на прямой ли-
нии со свердловчанами Евгений 
Куйвашев, в регионе приняты и 
действуют социальные гаран-
тии по компенсации расходов 
на приобретение и установку 
газового оборудования. Размер 
указанной поддержки составля-
ет 70  тысяч рублей, и восполь-
зоваться ею могут пенсионеры, 
малообеспеченные граждане, 
многодетные семьи.

– Поэтому мы эту програм-
му [социальной газификации] 
взяли в работу, она сегодня 
абсолютно жива, и мы по этой 
программе двигаемся,  – резю-
мировал он.

Лента новостей

Каждое поручение будет выполнено

К 2030 году в Свердловской
области будет газифицировано
90 процентов жилфонда С 2022 года в число лауре-

атов премии губернатора 
Свердловской области 
среди работников образо-
вания войдут соискатели 
номинации «Олимпиад-
ный успех» – педагоги, 
подготовившие призеров 
и победителей финала 
всероссийской олимпиа-
ды школьников. Об этом 
накануне заявил Евгений 
Куйвашев во время 
прямой линии с жителя-
ми региона.

До конца года Министер-
ством образования и молодеж-
ной политики Свердловской 
области будет разработано 
и утверждено положение о 
конкурсе среди преподавате-
лей. Ожидается, что участие в 
нем смогут принять педагоги, 
чьи воспитанники в течение 
трех последних лет станови-
лись призерами и победите-
лями заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников. Предполагается, 
что учитель-номинант должен 
принимать участие в развитии 
олимпиадного движения или 
вести обучение в рамках по-
вышения квалификации спе-
циалистов по подготовке уча-
щихся к олимпиадам.

В соответствии с распреде-
лением премии губернатора 
работникам системы образо-
вания, победители конкурса 
«Олимпиадный успех» получат 
по 270 тысяч рублей, серебря-
ные призеры  – по 220  тысяч 
рублей и педагоги, занявшие 
третье место,  – по 160  тысяч 
рублей.

Напомним, в этом году 
37  юных уральцев отличи-
лись в финале всероссийской 
олимпиады школьников. Во-
семь из них стали победите-
лями, остальные – призерами. 
Все они получили право на 
поступление вне конкурса в 
любой государственный вуз на 
бюджетные места по профилю 
олимпиады.

Региональная награда
«Олимпиадный успех»
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Многие удивляются, как ему удает-
ся жить в таком ритме. Постоянные 
встречи, приемы граждан, участие 
в экологических акциях, органи-
зация трудовых десантов, законо-
творческая деятельность и многое 
другое. И всегда есть результат. 
Сегодня имя Сергея Никонова ши-
роко известно в городах Северного 
и Горнозаводского управленческих 
округов. Его знают школьники и 
студенты, его ждут в трудовых кол-
лективах, он всегда «свой» в рядах 
старшего поколения. Не зря про 
этого депутата говорят: он наш, 
народный. 

Сегодня народный избранник Сергей 
Никонов – гость нашей редакции.

– Сергей Владимирович, в Законода-
тельном Собрании Свердловской области 
Вы возглавляете Комитет по аграрной 
политике, природопользованию и охране 
окружающей среды. Однако мероприя-
тия, на которых Вы присутствуете в го-
родах своего округа, не ограничиваются 
сугубо этой сферой деятельности. Вы и на 
открытии медицинских центров, и на за-
пуске промышленных объектов, и с про-
веркой на благоустраиваемых площад-
ках, и с букетами цветов по дороге к дому 
многодетных мамочек, чтобы лично и по 
собственной инициативе поздравить их с 
8 Марта...

– И мне это все безумно интересно. Ин-
тересно видеть, как развивается каждый 
двор, оживают парки, как новую жизнь 
получают спортивные, культурные и об-
разовательные объекты. Я действитель-
но готов и песочницу вместе с жителями 
покрасить, и елочку в парке посадить, и 
ключи новоселам вручить, чтобы разде-
лить с ними радостные эмоции. Этим и 
надо жить. Иначе зачем идти в депутаты, 
если только и делать, что сидеть в каби-
нетных стенах...

– А многие, наоборот, считают, что их 
избрали депутатом не для того, чтобы 
детские площадки ремонтировать...

– Я с этим не согласен. Во-первых, не 
так уж часто парламентарии и заседают, 
чтобы целый месяц находиться в офисе. 
Во-вторых, депутат – представитель изби-
рателей, жителей территорий, поэтому все 
свободное время он должен посвящать 
своему округу. Депутат должен знать, что 
людей интересует, чтобы работать в зако-
нодательном органе над решением в том 
числе и этих проблем. Лично я уверен, что 
горожане становятся активными, когда их 
депутат активен и работает в округе по-
стоянно, а не во «вторую среду месяца». 
Многие мои избиратели знают, например, 
мой телефон, я с ними постоянно на связи.

– За прошедшую рабочую пятилетку в 

Красноуральске было сделано немало, в 
том числе при Вашей активной поддерж-
ке и участии. Что вызывает особую гор-
дость?

– Если честно, я горд за все проекты, 
и большие, и маленькие. Сазанов в реку 
Салда запустили – это для меня 10 000 ча-
стичек счастья. Новый садик на 135 мест 
построили – это опять счастье в виде дет-
ских счастливых лиц. А если взять родите-
лей детей, их бабушек и дедушек, а также 
всех, кто этот проект двигал, счастливых 
лиц станет в разы больше. Ведь мало кто в 
свое время верил, что в кратчайшие сро-
ки Красноуральск осилит эту масштабную 
новостройку, но у нас все получилось.

Как получилось и осуществить дав-
нюю мечту красноуральцев  – ввести в 
строй ледовую арену «Молодость», где 
сегодня как взрослые, так и дети имеют 
возможность в круглогодичном режиме 
заниматься любимыми зимними видами 
спорта. Нельзя не сказать и про много-
миллионный ремонт Физкультурно-спор-
тивного комплекса в пос. Пригородном, 
который вот уже второй год встречает 
своих посетителей в обновленном виде.

Перемены коснулись и объектов куль-
турной сферы. Давайте вспомним, напри-
мер, как в прошлом году дизайн-проект 
центральной библиотеки им.  П.  Бажова 
прошел Всероссийский конкурсный отбор 
национального проекта «Культура», вы-
играв среди более 500 городов-участни-
ков федеральный грант на сумму 10 млн 
руб. Уже через пару месяцев после мас-
штабного евроремонта в Красноуральске 
откроется современная модельная би-
блиотека. А это значит, что всех любите-
лей книги встретит совершенно новое, я 
бы даже сказал, столичное пространство.

– Новое столичное пространство при-

обрел и городской парк в центре города 
по ул. Ленина...

– Да, это еще один современный про-
ект в рамках «Городской комфортной сре-
ды», который мы вместе с руководством 
города и депутатским корпусом двигали 
вместе. И в очередной раз справились с 
поставленной задачей. В благодарность 
за это – счастливые лица детей, играющих 
здесь на аттракционах, добрые слова от 
представителей старшего поколения, ко-
торым есть где отдохнуть. Но главное – 
это такое городское пространство, где 
сегодня постоянно бурлит жизнь. Именно 
здесь проходят праздники, флешмобы, 
памятные акции, фестивали.

В продолжение этой же темы – новые 
благоустроенные площадки, которые 
красноуральцы увидят как в этом году, так 
и в ближайшем будущем. Так, уже в сентя-
бре т.г. парк ДК «Химик» предстанет абсо-
лютно в новом качестве. Детские аттрак-
ционы, красивые тротуарные дорожки, 
сцена, малые архитектурные формы – это 
и многое другое стало возможным в ре-
зультате комплексного благоустройства 
территории. Еще один парк будущего – с 
площадкой workout и теннисными сто-
лами – уже в следующем году появится 
между многоквартирными домами по 
улицам Устинова, 92, 94, Каляева, 63, 65, 
Яна Нуммура,  6. Мне очень приятно, что 
красноуральцы активно проголосовали 
за этот проект. Но и это еще не все. Уже 
в следующем году по поручению губер-
натора за счет областных средств начнет-
ся и благоустройство парка на 3-й горке. 
То есть городская комфортная среда на-
дежно вошла в нашу жизнь, и наша жизнь 
действительно становится комфортнее.

– Наверное, еще комфортнее она будет 
тогда, когда в городе будут сданы в экс-
плуатацию очистные сооружения, в дома 
отдельных граждан придет долгождан-
ный газ, появятся новые дороги…

– Безусловно. И многие из этих проек-
тов уже близки к реализации. Отдельного 
внимания, конечно, заслуживает строи-
тельство очистных. Для такого неболь-
шого города, как Красноуральск, я бы 
сказал, это достаточно амбициозный про-
ект. Затраты говорят сами за себя – более 
500 млн руб.! Поэтому, честно скажу, наши 
планы было нелегко осуществить. Но мы 
справились, и при поддержке федераль-
ного, областного и городского бюджетов 
очень скоро этот масштабный объект бу-
дет пущен в строй.

Как будет пущена в строй после капи-
тального ремонта и дорога по ул.  Карла 
Маркса. Помню, как в ходе моих визитов 
в Красноуральск жители не раз поднима-
ли эту тему, сетуя на то, что дорога не ре-
монтировалась на протяжении долгих лет. 
И вот наконец реконструкция более кило-
метрового участка дорожного полотна на 

сумму 15 миллионов рублей практически 
завершена.

Что касается газификации, в этом году 
природный газ придет еще в 16  много-
квартирных домов Красноуральска. Это 
дома по ул. Советской, Карла Либкнехта, 
Фрунзе, Розы Люксембург. А это более ста 
семей красноуральцев. Я рад, что этот во-
прос удалось решить. Рад, что благотвори-
тельные средства на реализацию проекта 
выделил наш давний социальный парт-
нер – АО «Святогор».

– Именно со «Святогором» для многих 
жителей ассоциируется и создание новых 
рабочих мест.

– Это вообще для нас благодатная 
тема! Действительно, в связи с вводом 
в эксплуатацию горно-обогатительного 
комбината на Волковском руднике общее 
количество вновь введенных рабочих 
мест на ГОКе достигнет порядка 1500 че-
ловек. Средняя заработная плата по 
вспомогательным профессиям составит 
54 тыс. руб., по основным рабочим специ-
альностям – 75,8 тыс. руб. В числе основ-
ных рабочих профессий, которые будут 
задействованы на горно-обогатительном 
комбинате, – машинисты погрузочных ма-
шин и горнотранспортного оборудования, 
дробильщики, грохотовщики, машинисты 
конвейера, машинисты мельниц, флотато-
ры и так далее. Знаю, как красноуральцы, 
кушвинцы, баранчинцы ждут этого собы-
тия, как хотят работать на новом совре-
менном предприятии.

– Сергей Владимирович, сегодня сфор-
мирована Народная программа, в ко-
торую вошли наказы жителей из пяти 
городов Вашего избирательного округа. 
Расскажите, что в плане развития и стро-
ительства новых объектов ждет Красно-
уральск?

– Проектов на ближайшую пятилет-
ку немало. В их числе  – строительство 
начальной школы №6 на 400  мест, ре-
конструкция городского стадиона, бла-
гоустройство парка «Третья горка», ре-
ализация программы «Светлый город», 
строительство блочно-модульных котель-
ных по ул. Ленина, 6 и Белинского, 6а, вве-
дение в эксплуатацию трубопровода ГВС 
и строительство насосной станции в по-
селке Пригородном, газоснабжение жи-
лых домов по улицам Советской, Каляева, 
Калинина, Устинова и многое другое.

Лично я все эти проекты называю на-
родными. Потому что двигать их мы бу-
дем вместе с жителями сообща. Я бы ска-
зал так – одной большой командой. Мне 
с моей командой очень повезло. В наших 
городах живут инициативные, неравно-
душные, болеющие за дело люди.

Надежда РИЛЛ

Сергей Никонов: 
«Мне очень повезло с командой.
В наших городах живут 
инициативные, неравнодушные,
болеющие за дело люди...»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу №17 Никонова Сергея Владимировича
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 - машинистов крана 3–5 р.;
- токарей 2–6 р.;
- токарей-расточников 4–5 р.;
- зуборезчика 4–5 р.;
- фрезеровщика 3–5 р.;
- шлифовщика 4–5 р.;
- строгальщиков 4–5 р.;
- слесаря-инструментальщика 4–5 р.;
- стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2–5 р.;
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3–6 р.;
- слесарей-ремонтников 4–6 р.;
- стропальщиков 3–5 р.;
- электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 
4–6 р.;
- слесаря по КИПиА 3–6 р.;
- термистов 2–5 р.;
- электрослесаря по ремонту электрических машин 3–6 р.;
- контролера в литейном производстве 3 р.;
- контролера измерительных приборов и специального инструмента 4–6 р.;
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофика-
ции 2–6 р.;
- электромонтера станционного оборудования телефонной связи 5 р.;
- газорезчика 4–5 р.;
- грузчика;
- формовщиков ручной формовки 2–4 р.;
- заливщиков металла 2–4 р.;
- лаборанта химического анализа 4–5 р.;
- специалиста по наладке и обслуживанию газогенераторных установок с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания;
- инженера-электроника (наладчика) по наладке и обслуживанию станков 
с ЧПУ;
- инженера-металлурга металлургического отдела; 
- инженера по метрологии отдела стандартизации и метрологии;
- мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ремонтно-механи-
ческого цеха; 
- инженера центральной заводской лаборатории.

ЗАО «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»
приглашает на работу: 

Полный соцпакет, заработная плата выдается 2 раза в месяц, 
горячее питание в столовых завода. Обращаться в отдел кадров  

по адресу:  г. Кушва, ул. Октябрьская, 5, тел. 7-54-41, 7-58-25.

Главное действо по случаю 90-летия 
первой плавки черновой меди разверну-
лось в большом зале ДК «Металлург». 

– В этот день я от всей души хочу по-
здравить всех с нашим 90-летием, – улыб-
нулся, приветствуя со сцены гостей празд-
ника, коллег, ветеранов КМК, директор 
АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – Не 
каждое предприятие может похвастаться 
такой историей. История КМК – «Свято-
гора» многогранна, интересна, ее ковали 
еще наши деды. И сегодня мы имеем пре-
красное предприятие. Перед нами стоят 
глобальные задачи, с которыми благода-
ря нашей сплоченности мы обязательно 
справимся.

Овациями встречали металлурги тех, 
кто выходил на сцену для награждения. 
Среди них – главный инженер железно-

дорожного цеха Александр Акилов, стар-
ший экономист по планированию метал-
лургического цеха Светлана Новикова, 
старший мастер обжигового отделения 
металлургического цеха Кирилл Один-
цев, награжденные почетными грамота-
ми Министерства промышленности и тор-
говли РФ. А само предприятие за победу в 
конкурсе по культуре производства и ох-
ране труда среди предприятий Свердлов-
ской области по итогам 2020  года было 
удостоено благодарственного письма гу-
бернатора Евгения Куйвашева.

В дни праздничных торжеств свое 
творчество именинникам подарили арти-
сты театра музыкальной комедии, группа 
«Винтаж», а также народная артистка Рос-
сии Анита Цой. 

Надежда РИЛЛ

С 90-летием первой
плавки!
С первым дыханием осени 
в город металлургов приш-
ли большие торжества. В 
течение всей праздничной 
недели «Святогор» чествовал 
передовиков производства, 
наслаждался голосами звезд 
отечественной эстрады, 
принимал подарки со всей 
страны.

Оплачено из средств фонда избирательного объединения "Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" 
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С целью оптимального функционирования обществен-
ного транспорта, обеспечения возможности прибытия 
избирателей к помещениям для голосования и безопас-
ности движения на территории городского округа Крас-
ноуральск в дни проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 17, 18 
и 19 сентября 2021 года, руководствуясь Федеральным 
Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом №196-ФЗ 
от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движе-
ния», постановлением администрации городского округа 
Красноуральск № 719 от 05.07.2021 «О мерах по ока-
занию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении 19 
сентября 2021 года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского окру-
га Красноуральск 

ПОСтАНОВЛяЕт:

1. Ввести дополнительные маршруты регулярных 
перевозок пассажиров и багажа № 02а, 04а, 04б, 05а, 
05б, 07а на период с 17 по 19 сентября 2021 года.

2. Изменить маршрут движения автомобильного 
транспорта, осуществляющего регулярную перевозку 
пассажиров и багажа № 02 «Устинова – Андреевский 
– гор.пруд», установив дополнительный остановоч-
ный пункт «Школа №2» и  следующий путь движения: 
ул. Парковая – ул. Ленина – ул. Янкина – ул. Ленина –
ул. 7 Ноября – ул. Ленина - ул. Советская - ул. Белинско-
го - ул. Горняков - ул. Челюскинцев - ул. Фрунзе - ул. Бе-
линского - ул. Советская - ул. Лагерная - ул. Совхозная – 
ул. Хлебная – ул. Труда – ул. Хлебная – ул. Совхозная – 
ул. Лагерная – ул. Советская – ул. Пушкина.

3. Утвердить схему движения автомобильного 
транспорта по дополнительным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 17, 18 и 19 сентября 
2021 года (приложение №1). 

4. Утвердить расписание движения автомобильно-
го транспорта по дополнительным маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 17, 18 и 19 сентября 
2021 года (приложение №2).

5. Начальнику отдела развития потребительского 
рынка, среднего и малого предпринимательства админи-
страции городского округа Красноуральск Мехоношиной 
А.С. подготовить проекты соглашений с пассажиропе-
ревозчиками на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 17, 18 и 19 сентября 2021 года по 
дополнительным маршрутам  № 02а, 04а, 04б, 05а, 05б, 
07а.

6. Рекомендовать индивидуальным предпринима-
телям Стародубцеву Д.В., Шушарину А.Ю., осуществля-
ющим перевозки пассажиров и багажа по регулярным 
маршрутам городского округа Красноуральск:

6.1. обеспечить бесперебойные перевозки населе-
ния 17, 18 и 19 сентября 2021 года по соответствующим 
регулярным и дополнительным маршрутам в соответ-
ствии с расписанием (интервалами движения);

6.2. обеспечить соблюдение всех мер санитарно-
эпидемиологического благополучия граждан в период 
распространения новой коронавирусной инфекции;

6.3. привести в надлежащее состояние внешний вид 
и салоны маршрутных транспортных средств;

6.4. исключить случаи передвижения технически 
неисправного автотранспорта, для оперативного устра-
нения сбойных ситуаций предусмотреть дежурство ре-
зервных транспортных средств;

6.5. производить посадку и высадку пассажиров в 

 АдМИНИСтРАцИя
ГОРОдСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛьСК

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021 г. № 996
г. Красноуральск

Об организации оптимального функционирования общественного транспорта на территории городского округа 
Красноуральск при проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
 17, 18 и 19 сентября 2021 года 

Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 13.09.2021 г. № 996

Схема 
движения автомобильного транспорта по дополнительным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

17,18 и 19 сентября 2021 года

Но
ме

р м
ар

шр
ут

а

Наименование 
маршрута

Путь движения автомобильного 
транспорта по маршруту 

Остановочные 
пункты

02а «ул. Труда – 
ДК «Химик»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка ул. Труда
Путь движения: 
ул.Труда - ул. Хлебная –ул. Совхозная 
– ул. Лагерная – ул. Советская – ул. Бе-
линского – ул.Пригородная –ул. 30 лет 
Октября
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка ДК «Химик»

ул. Труда; 
ул. Хлебная, 9 
магазин; «Луч»; 
«Фонарик»; 
ДК «Химик»

04а «ул.Серова – 
школа №4»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка ул. Серова
Путь движения:
ул. Серова - ул. Клары Цеткин – ул. Кар-
ла Маркса – ул. Маяковского – 
ул. Энгельса –ул. Воровского
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка школа №4 

ул. Серова; 
ул. Клары Цет-
кин; 
школа №4

04б «Птицефабрика 
– школа №4»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка Птицефабрика
Путь движения:
ул. Наймушина - ул.Северная - 
ул. Клары Цеткин – ул. Карла Маркса – 
ул.Маяковского – ул. Энгельса –ул. Во-
ровского
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка школа №4

Птицефабрика; 
магазин «Пти-
ца»; ул. Найму-
шина; 
ул. Северная; 
ул. Клары Цет-
кин; школа №4

05а «п. Бородинка – 
п.Чирок»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка п. Бородинка 
Путь движения: п. Бородинка – п. Чирок
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка п. Чирок 

п. Бородинка; 
п. Чирок

05б «п. Межень 
– п.Чирок»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка п. Межень
Путь движения: 
п. Межень – п. Чирок
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка п. Чирок 

п. Межень; 
п. Чирок

07а «д. Ясьва - 
п. Никольский – 
ул.Старателей»

Начальный (конечный) остановочный 
пункт: остановка д. Ясьва
Путь движения: 
д.Ясьва – п. Никольский – ул.Старателей
Конечный (начальный) остановочный 
пункт: остановка ул. Старателей

д. Ясьва; 
п. Никольский; 
ул. Старателей

разрешенных местах, максимально приближенных к избиратель-
ным участкам;

6.6. провести дополнительный инструктаж с водительским 
составом о работе 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

7. Для обеспечения оперативности принятия срочных ре-
шений назначить оперативным дежурным по решению вопросов 
движения общественного транспорта на территории городского 
округа Красноуральск 17, 18 и 19 сентября 2021 года начальни-
ка отдела развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации городского округа Крас-
ноуральск Мехоношину А.С.  

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
по адресу https://krur.midural.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа
Красноуральск                        д.Н. Кузьминых

Реклама, 
поздравления,

объявления 
в нашем печатном издании, 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«Красноуральский 

рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46
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Продолжение.
Начало на стр. 1

По итогам состязаний 1-е  место за-
няли С.В. Костюкевич и Т.В. Комбарова, 
серебро у В.И. Шумейко и О.М. Масли-
ковой, бронза досталась В.Г. Габдрахма-
нову и Т.И. Бендиной.

От лица участников соревнований 
благодарим сотрудников Управления 
физической культуры и спорта и ДС 
«Молодость» за профессиональный 
подход к делу и высокий уровень орга-
низации мероприятия.

Светлана КУЛЕШОВА

меСяЧнИК ПенСИОнера СверДлОвСКОЙ ОблаСтИ

Спорту возраст 
не помеха

Приложение 2 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 13.09.2021 г. № 996

Расписание
движения автомобильного транспорта по дополнительным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

17, 18 и 19 сентября 2021 года

Номер 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Расписание движения 
в прямом направлении

Расписание движения 
в обратном направлении

Наименова-
ние 

остановки

Время 
отправ-
ления

Наиме-
нование 

остановки

Время 
прибы-

тия

Вре-
мя от-
прав-
ления

02а «ул. Труда – 
ДК «Химик»

ул. Труда 14.00 ДК «Химик» 
(УИК 
№2043)

14.25 14.55

04а «ул. Серова – 
школа №4»

ул. Серова 9.00; 
10.00; 
12.00; 
15.00; 
18.30

Школа 
№ 4 (УИК 
№2031)

9.15; 
10.15; 
12.15; 
15.15; 
18.45; 

9.45; 
10.45; 
12.45; 
15.45;
19.15

04б «Птицефабрика 
– школа №4»

Птицефабрика 9.30; 
10.30; 
12.30; 
15.30; 
19.00

Школа 
№ 4 (УИК 
№2031)

9.45;
10.45; 
12.45; 
15.45; 
19.15

10.15; 
11.00; 
13.00; 
16.00; 
19.45

05а «п. Бородинка – 
п.Чирок»

п. Бородинка 11.50 п. Чирок 
(УИК 
№2049)

12.05 12.45

05б «п. Межень 
– п.Чирок»

п. Межень 12.25 п. Чирок
(УИК 
№2049)

12.45 13.15

07а «д. Ясьва – 
п. Никольский – 
ул. Старателей»

д. Ясьва 16.10 ул. Стара-
телей (УИК 
№ 2045)

16.40 17.10

п. Никольский 16.25 ул. Стара-
телей (УИК 
№ 2045)

16.40 17.10

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка
месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

 Телефон для справок 2-20-46
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частные объявления
КУПЛю памперсы для взрос-

лых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.)  
и пеленки. тел. 8-908-919-15-97.

ПРОдАМ 2-х комн. благоустр. 
кв-ру с балконом, ул. Устинова, 98, 
3 этаж, ремонт, цена 1100000 руб-
лей. тел. 8-919-365-77-98.

ОтдАМ в добрые руки черного 
котенка. 

тел. 8-904-172-73-48
ПРОдАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а,  
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

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

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

тел. 8-922-119-50-55.
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 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 дом по ул. Клубной, 13. 

тел. 8-912-297-39-49.
ПРОдАМ земельные участки по 

ул. Хлебной, 27 и в коллективном 
саду «Дружба», без построек. 

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

ПРОдАМ участок в коллектив-
ном саду №1. На участке бревен-
чатый дом с кирпичной печью, 
баня с кирпичной печью, теплица 
(14,5х3,5), фруктовые деревья, ку-
старники. тел. 8-919-377-29-72.

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 аквариум на 80 лит-
ров (компрессор воздушный, три 
фильтра, подсветка, температур-
ный датчик), цена 5  000 рублей. 
тел. 8-912-253-39-45.

ПРОдАМ аквариум на 40 лит-
ров, компрессор, цена 1 500 руб-
лей. тел. 8-912-65-68-411.

ПРИСтРОИМ в добрые руки 
собаку, овчарка, 4 г., девочка, сте-
рилизована. 

тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
ПРИМУ в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и быто-
вую технику. 

тел. 8-919-372-01-02.
ПРОдАМ детскую кроватку, 

цена 3000 рублей. 
тел. 8-912-032-42-67.
ПРОдАМ сено в рулонах. 
тел. 8-953-386-49-90.

Воскресная школа
 прихода святой великомученицы Екатерины объявляет 

набор детей школьного возраста. В программе: 
Закон Божий, церковно-славянский язык, церковно-хоро-

вое пение, участие в православных праздниках,
паломнические поездки. Обучение рассчитано на 3 года. 

Запись по тел. 8-982-6509291.

Задай вопрос 
депутату

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации  
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная за-
пись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖдАН 
ПО МЕСтУ ЖИтЕЛьСтВА

дЕПУтАтАМИ дУМы  
ГО КРАСНОУРАЛьСК

16 сентября 2021 года с 
17.00 до 19.00 депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят прием граждан 
по ул. Старателей, 10а (клуб).

23 сентября 2021 года 
с 16.00 до 17.00 депутаты 
по избирательному окру-
гу А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров,  
Р.Н. Хабибулин проводят при-
ем граждан в администрации, 
каб. 307. 

ГРАФИК ПРОВЕдЕНИя 
ГОРяЧИх ЛИНИй 
дЕПУтАтАМИ дУМы 
ГО КРАСНОУРАЛьСК

20 сентября 2021 года с 
15.00 до 16.00 депутат по 
избирательному округу №5  
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09.

Шура, 6 мес., из семейства бородачей, 
компактного телосложения, игривая, ласковая, 

привита, стерилизована.
 тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

По горизонтали: 1. Расположение актеров. 2. Вещество, понижаю-
щее электризацию полимерных материалов. 3. Паническое состоя-
ние. 4. Хитрец, обманщик. 5. Избыток, роскошь. 6. Одно из свойств 
звука. 

По вертикали: 7. Человек, вводящий в транс. 8. Формация после 
феодализма. 9. Рыба с черной икрой. 10. Французский автомобиль. 
11. Особенности национального характера. 12. Спортивная игра для 
высокорослых.

По горизонтали: 1. Мизансцена. 2. Антистатик. 3. Страх. 4. Плут. 5. Из-
лишество. 6. Громкость.                                                                                                                                                                                        

По вертикали: 7. Гипнотизер. 8. Капитализм. 9. Осетр. 10. Рено.  
11. Менталитет. 12. Баскетбол.                                                  


