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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

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)

Мошенничество
на дорогах

Наши люди.
Ильдар Исхаков
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ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУоБраЗование

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

19 мая 2022 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин про-
водят горячую линию по тел. 2-72-27.

23 мая 2022 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.

5 и 6  мая на базе школ 
№  2,  3,  6  и  8 была проведена 
теоретическая часть, где у под-
ростков проверялись началь-
ные знания в области военной 
службы. 11–13 мая на площадке 
ДЮЦ «Ровесник» была органи-
зована практическая часть.

Заместитель начальни-
ка Управления образования 
А.А. Бусыгина рассказала нашей 
редакции:

– Открывая практическую 
часть сборов, с приветственным 
словом и напутствием к участ-
никам обратился военный ко-
миссар городов Красноуральск 
и Кушва А.И. Драбынин.

На протяжении трех дней ре-
бята отрабатывали физическую, 
строевую, огневую подготовку, 
радиационную, химическую, 
биологическую защиту с при-

влечением военнослужащих ко-
мендатуры в/ч 3275.

По сложившейся традиции в 
заключительный день те участ-
ники, кто продемонстрировал 
высокие результаты при сдаче 
нормативов, были отмечены 
грамотами Управления образо-
вания и военного комиссара.

Егор Нургалеев (школа  №2) 
стал лучшим в физической, 
строевой подготовке, при за-
беге на 3000 метров, при сдаче 
норматива «подтягивание». Он 
также стал обладателем гра-
мот за 2-е место при забеге на 
100  метров, сдаче норматива 
по радиационной и химической 
защите и сборке-разборке АК, 
в тактической подготовке занял 
3-е место.

Лидером в снаряжении мага-
зина и сборке-разборке авто-

мата признан Данил Защихин 
(школа  №2). Он также отмечен 
грамотой за строевую подго-
товку и удостоен 3-го места при 
сдаче норматива «стрельба».

Десятиклассник школы №3 
Филипп Злыгостев показал луч-
ший результат в тактической 
подготовке, занял 2-е место при 
сдаче нормативов «тактическая 
подготовка», «физическая под-
готовка» и 3-е место в подтяги-
вании. Его одноклассник Алек-
сей Челилиди стал лучшим в 
стрельбе и при сдаче РХБЗ. 

В самом сложном испытании 
на выносливость и стойкость, за-
беге на 3000 метров, 1-е место – 
у Егора Нургалеева, 2-е место – у 
Данила Смирнова, 3-е место за-
няли Денис Комбаров и Кирилл 
Камынин.

Светлана КУЛЕШОВА

Учебные сборы – 2022

Каждый год в мае для учеников 10-х классов проходят пятидневные 
учебные сборы – обязательное событие, которое является 
неотъемлемой частью школьной программы. По итогам участия 
в сборах обучающимся выставляется общая отметка в журнал за 
выполнение предусмотренных программой нормативов.

Участники сборов

газета «кр» 
в социальной сети 

«ВКонтакте» 

газета «кр» 
в социальной сети 
«Одноклассники»
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Дмитрий Николаевич Кузьминых,  
глава ГО Красноуральск

Лента новостей

Своевременные решения по пред-
упреждению и оперативной ликви-
дации природных пожаров, а также 
системная разъяснительная работа 
с жителями являются приоритет-
ными направлениями в условиях 
текущей пожароопасной обстанов-
ки. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев заявил на минувшей 
неделе в ходе заседания правитель-
ства Свердловской области. 

Глава региона отметил, что, хотя до-
ждливая погода несколько снижает сте-
пень опасности, ситуация с лесными по-
жарами остается серьезной и требует 
соответствующих мер реагирования, чет-
кой координации действий.

– Прошу руководителей отраслевых 
министерств и ведомств, глав муниципа-
литетов усилить контроль пожароопасной 
обстановки в территориях. Это необходи-
мо для принятия своевременных и эф-
фективных решений по предупреждению 
и оперативной ликвидации возгораний, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Президент России Владимир Путин на 
совещании по вопросам борьбы с пожа-
рами в ряде субъектов особо подчеркнул 
необходимость системного и последова-
тельного подхода в борьбе с природны-
ми возгораниями, повышения качества 
и уровня всех видов профилактики. Это 
необходимо, чтобы не допустить чрезвы-
чайно опасной ситуации прошлого года.

– В этой связи еще раз напоминаю 
о важности разъяснительной работы с 
жителями по неукоснительному соблю-

дению всех требований безопасности в 
рамках действия особого противопожар-
ного режима, – отметил губернатор.

Напомним, что по решению главы ре-
гиона на территории Свердловской обла-
сти действует особый противопожарный 
режим. Любые действия с открытым ог-
нем запрещены. Специалисты призывают 
граждан соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

Сообщать об очагах лесных пожаров 
необходимо по телефону 8-800-100-94-
00. Звонок поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы, немедленно 
принимаются меры для ликвидации по-
жара. Информацию о возгораниях также 
можно передать по единому номеру 112 
или с помощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

Евгений Куйвашев нацелил 
правительство и муниципальные 
власти на предупреждение
и оперативную ликвидацию 
природных пожаров

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, 
согласно ч. 1 ст. 20.4 КОАП РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

– на граждан – в размере от 1000 до 1500 руб.;
– на должностных лиц – от 6000 до 15000 руб.;
– на юридических лиц – от 150000 до 200000 руб.

Согласно ч. 1 ст. 8.32 КОАП РФ, нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

– на граждан – в размере от 1500 до 2500 руб.;
– на должностных лиц – от 5000 до 10000 руб.;
– на юридических лиц – от 30000 до 100000 руб.

Уважаемые красноуральцы!
С 9 по 17 мая мне поступило 25 обраще-

ний через социальные сети.
Завершается учебный год, и многие ро-

дители спрашивают, как будут проходить 
экзамены и последние звонки.

В этом году экзамены для 9-х и 11-х клас-
сов пройдут так же, как проходили ранее, 
до введения ковидных ограничений, т.е. 
все выпускники придут в пункты приема 
экзаменов. Для 9-х классов это школы №1, 
№6, №8, для 11-х – школа №8.

В пунктах приема экзаменов сохранятся 
все профилактические санитарные тре-
бования (термометрия, антисептические 
средства, масочный режим для организа-
торов), кроме рассадки детей на расстоя-
ние 1,5 метра друг от друга.

Выпускники 9-х  классов (всего их 259) 
будут сдавать два обязательных экзамена 
(русский язык и математика) и два экза-
мена по предметам по выбору. Начнут-
ся экзамены 19  мая. Самыми массовыми 
экзаменами по выбору в этом году стали 
информатика и ИКТ – 148 человек. Геогра-
фию выбрали 114 человек, а обществозна-
ние – 11 человек.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
в 11-х  классах проводится по двум обя-
зательным учебным предметам – русско-
му языку и математике, необходимым для 
получения аттестата, а также по предме-
там по выбору для поступления в высшее 
учебное заведение. 

Основной период сдачи экзаменов вме-
сте с резервными днями  – с 26  мая по 
2 июля.

25 мая прозвенят последние звонки для 
всех выпускников 11-х классов, в 9-х клас-
сах 17, 18 мая уже прошли торжественные 
линейки.

Для образовательных организаций все 
еще сохраняются требования СанПиН при 
распространении новой коронавирусной 
инфекции, которые не позволяют родите-
лям присутствовать в зданиях образова-
тельных организаций. Возможно, какие-то 
школы примут решение провести торже-
ственные мероприятия на пришкольных 
территориях, тогда на них смогут побывать 
и родители.

Я желаю всем выпускникам спокойствия 
и уверенности в своих силах, хорошо под-
готовиться и успешно сдать все экзамены. 
Родителям  – поддержать своих детей в 
этот волнительный период, а учителям  – 
профессионально провести все экзамена-
ционные процедуры и получить хорошие 
результаты.

Пишите мне, задавайте вопросы на пло-
щадках соцсетей, обязательно отвечу:

https://t.me/GlavaKrasnouralsk,
https://ok.ru/profile/580834112601,
https://vk.com/id705264896.

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков по поручению главы 
региона Евгения Куйвашева про-
вел выездную комиссию по чрез-
вычайным ситуациям в поселке 
Безречный Березовского городско-
го округа, где сохраняется крупный 
очаг торфяного пожара. В майские 
праздники природный пожар унич-
тожил здесь несколько садовых 
домов.

– Пожар сложный, глубина залегания 
торфа очень большая. Мы сейчас опре-
делили силы и средства, которые допол-
нительно будут брошены сюда из числа 
сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, об-
ластных структур. Будет организовано 
питание, дополнительная поставка ГСМ, 
пожарных рукавов. Будет переброшена 
тяжелая техника для вспашки и заливки 
водой очагов возгорания,  – рассказал 
Алексей Шмыков.

Он призвал власти городского округа 
проводить профилактические беседы с 
жителями.  

– Разговаривайте с людьми, пусть воз-
держиваются от шашлыков, от разведе-
ния костров, сжигания сухой травы, – дал 

поручение местным властям Алексей 
Шмыков.

Напомним, 12 мая губернатор Евгений 
Куйвашев нацелил правительство и му-
ниципальные власти на предупреждение 
и оперативную ликвидацию природных 
пожаров, а также на проведение систем-
ной разъяснительной работы с жителями.

С 30  апреля в области введен особый 
противопожарный режим. Любые дей-
ствия с открытым огнем запрещены. Спе-

циалисты призывают граждан соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Выездная чрезвычайная комиссия по пожарам

Последствия пожара

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
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Мошенники на дорогах

Лента новостей

С 15 апреля в онлайн-голосо-
вании за объекты благоустрой-
ства на Среднем Урале при-
няли участие более 400 тысяч 
жителей. Активную помощь 
жителям при голосовании ока-
зывают волонтеры нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Они уже проконсультировали 
более 150 тысяч уральцев, на 
сегодняшний день это самый 
высокий показатель в России.

Работу добровольцев оценил ру-
ководитель проекта в регионе, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов. 

– Несмотря на технические труд-
ности, с которыми ребятам при-
шлось столкнуться в начале кампа-
нии, все это время они буквально 
живут этим проектом и уже смогли 
передать огонь своей души жителям 
многих городов. Даже спустя месяц 
юноши и девушки не устают агити-
ровать за формирование комфорт-
ной городской среды своих близких, 
знакомых и всех своих земляков. 
Такое неравнодушное отношение 
к судьбе своих городов, к судьбе 
своей малой родины заслуживает 

огромного уважения и самых ис-
кренних слов благодарности, – под-
черкнул Николай Смирнов.

Команда волонтеров нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в Сверд-
ловской области насчитывает около 
2300  человек и является одной из 
самых многочисленных в России. В 
рамках рейтингового голосования 
ребята рассказывают жителям об 
участвующих в голосовании пло-
щадках, об условиях включения их 
в федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» и при необходимости помогают 

горожанам «упрощенно», то есть тут 
же, на месте, проголосовать за ту или 
иную общественную территорию.

Онлайн-голосование организо-
вано на единой федеральной плат-
форме 66.gorodsreda.ru и продлит-
ся до 30  мая. Отдать свой голос за 
ту или иную общественную терри-
торию на указанном сайте можно 
самостоятельно либо с помощью 
волонтеров. Добровольцы ждут го-
рожан в парках, скверах, торговых 
центрах и других местах массового 
пребывания людей. Узнать их мож-
но по специальной брендированной 
экипировке.

Помощью волонтеров при онлайн-
голосовании за объекты благоустройства
воспользовалось более 150 тысяч 
уральцев РИА «Новости» подготовило двенадцатый 

рейтинг социально-экономического положе-
ния субъектов РФ. Исследование построено на 
основе агрегирования ключевых показателей 
регионального развития за 2021 год, среди 
которых – объем производства товаров и услуг, 
численность занятых в экономике, оборот роз-
ничной торговли, доля прибыльных предпри-
ятий, смертность населения трудоспособного 
возраста, уровень безработицы и другие. Это 
позволило рассчитать рейтинговый балл, по ко-
торому производилось ранжирование регионов, 
и построить интегральный рейтинг.

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и 
Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг пре-
вышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики 
Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийско-
го автономного округа  – интегральный рейтинг по 
итогам 2021 года выше отметки 75. Кроме них, в пер-
вую десятку также входят Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Свердловская область, Краснодарский, Крас-
ноярский края и Ленинградская область. По сравне-
нию с 2020 годом состав первой десятки не изменился.

Лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удер-
живают свои позиции, а значение их интегрального 
рейтинга, которое находится на довольно высоком 
уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с боль-
шой долей вероятности и в среднесрочной перспективе 
сохранят свои позиции или изменят их очень незначи-
тельно. Являясь лидерами социально-экономического 
развития, эти регионы обеспечивают половину суммар-
ного ВРП России.

Свердловская область вошла
 в десятку регионов-лидеров 
в рейтинге социально-
экономического положения

В столице Среднего Урала 
зафиксирован необычный 
случай обмана граждан под 
видом жуткого ДТП со сбитым 
пешеходом. Об этом сообщил 
руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых.

Жертвой аферистов стал пожи-
лой мужчина 1955  года рождения, 
который на собственном автомо-
биле «Вольво» двигался по улице 
Предельной в областном центре. 
Внезапно с ним поравнялась дру-
гая машина, водитель которой из 
открытого окна сказал, что пенсио-
нер только что совершил наезд на 
человека, а с места аварии скрылся. 
Выйдя из транспортного средства, 
пожилой мужчина действительно 
обнаружил сидящим на дороге по-
зади своей иномарки неизвестного 
ему гражданина средних лет.

Растерявшийся водитель, желая 
оказать первую помощь пострадав-

шему, решил срочно доставить его 
в ближайший травмпункт. В салоне 
машины раненый представился со-
трудником Следственного комитета 
в звании полковника и быстро всту-
пил в диалог, продемонстрировав 
служебное удостоверение якобы 
СКР. Затем «жертва аварии» по мо-

бильному телефону хозяина ино-
марки пообщался с некой девуш-
кой-секретарем, предупредив ее о 
невозможности принять участие в 
важном совещании из-за случив-
шихся непредвиденных обстоя-
тельств. Еще через мгновение пен-
сионеру позвонил «майор ГИБДД», 
разъяснив, какие серьезные не-

приятности могут быть в подобной 
ситуации, вплоть до возбуждения 
уголовного дела и реального тюрем-
ного срока.

Липовый полковник ошарашил и 
без того напуганного мужчину еще 
и тем, что в результате ДТП повреж-
дены дорогостоящие наручные часы 
стоимостью около трех миллионов 
рублей. Незнакомец потребовал 
возместить ущерб, отказавшись при 
этом ехать в больницу.   Когда пен-
сионер сказал, что такой огромной 
суммы у него нет, есть лишь один 
миллион, злоумышленник согласил-
ся на эту сумму и отправил к дому 
«виновника ДТП» за деньгами сво-
его приятеля. То, что это обычная 
автоподстава, потерпевший понял 
лишь спустя несколько суток, после 
того как собственноручно передал 
мошеннику «лимон». 

По материалу ГУ МВД России 
по Свердловской области 

в печать подготовила
Ольга МОКРУШИНА

«Лимон» для липового 
полковника

«Жертва аварии» отказался 
ехать в больницу, но потре-
бовал возместить ущерб – 
около 3 миллионов рублей.

К сегодняшнему дню на получение субсидий на простран-
ственное развитие своих городов с полной уверенностью 
могут рассчитывать как минимум 12  муниципалитетов  – те 
территории, в которых за обновление городских пространств 
проголосовало более 20% жителей. Об этом 16 мая на заседа-
нии межведомственной комиссии по реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. 

В числе неоспоримых лидеров в борьбе за средства из феде-
рального бюджета, отметил он, находятся Волчанск, Верхняя 
Тура, Михайловское муниципальное образование, Верхотурье, 
Камышлов, Верхний Тагил, Артемовский, Талица, Кировград, 
Красноуральск, Ирбит и Североуральск.

Объявления, реклама, поздравления 
на страничках газеты «Красноуральский 

рабочий» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Низкие цены! 

Тел. 2-20-46, 2-00-36
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«КР» №60 от 19 мая 1977 года:
Пионеры средней школы №9 Люда Свяжина из 

5  класса и Оля Попова из 4  класса хорошо учатся, 
активно участвуют во всех пионерских делах. Обе де-
вочки являются звеньевыми. 

 Люда Свяжина и Оля Попова. 1977 год

                             денЬ в истории

19 мая Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина исполнилось бы 
100 лет. Именно в этот день в 1922 году 
II Всероссийская конференция комсомола 
приняла решение о повсеместном создании 
пионерских отрядов. 

Сейчас, спустя 100 лет, в пионеры хоть и не принима-
ют, но о тех временах не забыли. Этот день памятен и 
дорог не только многим вожатым, наставникам детского 
движения, и по сей день работающим в детских органи-
зациях, он памятен и дорог людям старшего поколения, 
детство которых было пионерским.

Листая подшивки нашей газеты, можно увидеть, как в 
разное время жили пионеры Красноуральска, просле-
дить историю пионерской организации нашего города. 
Предлагаем вам, наши любимые читатели, вместе с нами 
вспомнить, как это было.

«Пионер лучший в учебе, труде и спорте» – один из за-
конов пионеров Советского Союза.

Первый пионерский отряд в нашем городе был 
создан в июне-июле 1928 года. Организатором и 
первым вожатым этого отряда был Капитон Ива-
нович Махнев  – один из талантливых вожаков 
пионерии города.

К концу 1930 года в городе было уже несколько 
пионерских отрядов. В числе первых производ-
ственных вожатых были Г.  Леванов, Е.  Неволина, 
П.  Часалин, В.  Березин, Е.  Черноскутов. Это было 
самое почетное и важное поручение для комсо-
мольца.

С первых шагов пионерского движения, на всех 
этапах социалистического строительства пионеры 
в меру своих сил помогали строить новую жизнь.

Пионеры старших классов обучали неграмотных 
и малограмотных, собирали деньги для перечис-
ления международной организации помощи бор-
цам революции.

Особенно активно участвовали пионеры в стро-
ительстве здания средней школы №1 и Дворца 
культуры в 1930-х годах.

В грозные годы Великой Отечественной войны 
вместе со взрослыми вставали рядом юные пио-
неры-ленинцы. Многие старшие пионеры замени-
ли ушедших на фронт на производстве, дежурили 
в госпиталях: выступали с концертами перед ране-
ными бойцами, писали письма родным, ухаживали 
за тяжело раненными. 

«…Взвейтесь кострами, синие ночи!», 
автор М. Биткина, «КР» №59 
от 18 мая 1982 года:

Маша Берстенева и Коля Ильин, 
ученики школы-интерната, пионеры 
отряда имени летчика-космонавта, 

Героя Советского Союза 
В.И. Севастьянова. 1972 год

Сергей Гиль, заведующий 
отделом внестационарной 
деятельности ДК «Химик»:
– Всесоюзная пионерская 

организация имени Ленина 
закончила свое существова-
ние в сентябре 1991 года, по-
этому, можно сказать, я был в 
числе последних пионеров, 
кто застал в Советском Союзе 
это масштабное детское дви-
жение. И у меня до сих пор о нем самые хорошие 
воспоминания. Помню, как на праздничной линей-
ке в школе №8 меня принимали в пионеры, впер-
вые повязав мне на шею красный галстук. А еще 
помню, как я активно участвовал в различных ме-
роприятиях, играх, в том числе «Зарнице», сборе 
металлолома, пел в составе школьного хора, за что 
был удостоен благодарственного письма, которое 
храню до сих пор.

Уже после школы мне удалось поработать во-
жатым в школе №3 и загородном лагере «Лес-
ная сказка», где я также застал отголоски пио-
нерии  – подъем под звуки пионерского горна, 
песни у костра, пионерские сборы. А уже в сере-
дине 2000-х годов, устроившись работать в сфере 
культуры, я ежегодно 19  мая организовывал для 
ветеранов города Дни пионерии. И наши жите-
ли с радостью в них участвовали. Они надевали 
красные галстуки, пилотки, пели песни советских 
лет, делились воспоминаниями. Было заметно, как 
оживали их лица, как светились радостью глаза, 
ведь для представителей «золотой гвардии» это 
действительно было самое лучшее время.

«В отряде имени космонавта-22»,
автор Н. Гегенава, «КР» №58 
от 18 мая 1972 года:

Совет отряда. 1972 год

Очень интересно живет отряд из школы №5, бо-
рющийся за то, чтобы ему присвоили имя космо-
навта В.И. Севастьянова.

В День космонавтики ребята послали поздра-
вительную телеграмму почетному пионеру этого 
отряда В.И.  Севастьянову и оформили альбом о 
космосе.

В отряде много хороших учеников. Это Надя 
Сунцова, Галя Русских, Наташа Романова, Галя 
Абашева, Сергей Подусов, Саша Данилев, которые 
оказывают помощь отстающим ученикам.

Светлана КУЛЕШОВА
(В материале приведены отрывки из публикаций разных лет)

Напомним, что 9 февраля, ровно за 100 дней до Дня пионерии, министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов совместно с представителями общественных движений и специалистами 
сферы отдыха детей и их оздоровления из разных городов нашей страны дали старт акции «Век пионерии: 100 лет 
за 100 дней». Ее проводил Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления 
детей Свердловской области при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области.

К акции присоединились действующие пионерские отряды, Российское движение школьников, Юнармия, вете-
раны пионерского движения и педагогического труда, всероссийские детские центры из более 20 регионов России. 

Все поколения советских людей вписали в свою био-
графию пионерские годы. За период существования 
пионерской организации с 1922 по 1991 год в ее рядах 
побывало более 210 миллионов подростков. Многие, и 
не только бывшие пионерские активисты, сегодня вспо-
минают свое красногалстучное детство с ностальгией: 
тимуровская работа, пионерские песни у костра, сбор 
макулатуры и металлолома и многие другие дела – де-
тям было интересно жить, учиться, участвовать в обще-
ственной жизни, ощущать свою значимость.

День пионерии – уже не красный день календаря, но 
все-таки этот день  – хороший повод вспомнить свое 
детство. Редакция «КР» поздравляет с днем рождения 
пионерии всех, кто прошел замечательную школу этой 
уникальной детской массовой организации 20  века и 
сохранил о ней самые теплые воспоминания.
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                             денЬ в истории

 Люда Свяжина и Оля Попова. 1977 год
лет, делились воспоминаниями. Было заметно, как 
оживали их лица, как светились радостью глаза, 
ведь для представителей «золотой гвардии» это 
действительно было самое лучшее время.

Страна Пионерия. Вспомним, как это было
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актУалЬно кУлЬтУра

«Товар» и «купец»
Они познакомились в начале девяно-

стых, когда демобилизовавшийся под-
водник Ильдар Исхаков вернулся со 
службы и быстро покорил сердце девуш-
ки Светланы. Свадьба получилась весе-
лая, дружная и интернациональная. Тост 
за молодых поднимали многочисленные 
братья и сестры жениха и невесты  – и 
«товар», и «купец» были из многодетных 
семей. Родители Ильдара вырастили се-
мерых детей, Светланы – четверых.

Супругам было чуть больше 20 лет, ког-
да в их небольшой квартире один за дру-
гим зазвучали звонкие голоса двух дочек. 
Родителей не остановили даже тяжелые 
90-е, когда и семейный бюджет кроили, и 
продукты выдавались исключительно под 
зарплату, а дети вместо обновок носили 
перешитые вещи. Но Исхаковы были еди-
нодушны – семья должна быть большой. 
Как, впрочем, и образованной. А потому, 
пока дочки посещали детский сад, мама 
училась в колледже, папа – в УГТУ-УПИ. 
Вместе проводили бессонные ночи за 
контрольными и по очереди – у детских 
кроваток.

– Было ли тяжело? Возможно, – вспо-
минает Светлана. – Но бытовые трудности 

сполна компенсировались другим – забо-
той супруга, улыбками детей, жизненной 
мудростью родителей.

Семейный ритуал
Про своих родителей Ильдар и Светла-

на готовы рассказывать часами.

– Мне очень нравится семейная тради-
ция Исхаковых собираться за чаепити-
ем, – говорит многодетная мама. – Татар-
ское чаепитие – это целый ритуал. Здесь и 
щедрое застолье, и завидное гостеприим-
ство, и сплоченность, где семья действи-
тельно предстает как единое целое.

Дочки Светланы и Ильдара – Олеся и 
Юлия – переняли от бабушки Марии Алек-
сандровны и абики Загиры Каюмовны 
секреты поварского искусства. У русской 
бабушки научились стряпать вкуснейшие 
пироги, у татарской – манты. Когда в квар-
тире Исхаковых варятся манты, аппетит-
ным запахом наполняется весь дом. Кто 
заглянет сюда на огонек, никогда не уйдет 
несолоно хлебавши.

В 2006  году в семье появился третий 
ребенок – долгожданный мальчик. Свет-
лана и Ильдар не стали нарушать тради-
цию и назвали сына, как и всех мужчин 
в роду Исхаковых, на «иль» – Илья. С по-
явлением Ильи семья приобрела и новый 
статус – многодетной. А спустя еще 13 лет, 
когда супруги уже трижды стали бабуш-
кой и дедушкой, Светлана подарила мужу 
четвертого наследника – Тимура.

– А то как же, команда была, а Тимура 
все не было, – улыбается глава семьи. – 
Зато теперь – полный комплект!

Для детей, для внуков
Летом 2017  года многодетная семья 

Исхаковых переехала жить в просторный 
коттедж в поселке Молодежный. С того 
дня практически каждый вечер в их доме 
раздается стук молотка и шум перфора-
тора. Это глава семьи, старший механик 
горного цеха АО «Святогор», совместно с 
тестем обустраивают все в большом доме 
своими руками. Сначала вместо мансарды 
оборудовали полноценный третий этаж, 
где разместилась не только детская для 
15-летнего сына Ильи, но и спортивный 
мини-зал. Затем настала очередь бани – 
ее Ильдар также соорудил с нуля, перео-
борудовав под эти цели примыкающую к 
дому веранду. Сегодня пар от баньки Ис-
хаковых чувствуется на весь коттеджный 
поселок. А следом многодетный отец и на 
садовый участок переключился. Беседки 
соорудил, тротуарные дорожки сделал, 
детскую площадку с песочницей и каче-
лями благоустроил. 

– Для меня вся эта работа в удоволь-
ствие, – говорит Ильдар Исхаков. – Каж-
дый день после работы что-то мастерю, 
строгаю. Все для детей, для наших внуков, 
которых сегодня уже четверо, для боль-
шой дружной семьи.

Надежда РИЛЛ

Ильдар Исхаков: 
«С детства мечтал иметь большую семью…»
Международный день семьи супруги Исхаковы традиционно встретили в кругу детей и внуков, 
отметив праздник интернациональной кухней. 

Ильдар Исхаков

Социальная 
газификация

Красноуральцы также могут подать заявку на сайте 
СОЦГАЗ.РФ, через портал «Госуслуги» или обратиться в 
офис газовой компании АО «ГАЗЭКС» (ул. Устинова, 34) 
либо на единый номер телефонной службы по вопро-
сам догазификации АО «ГАЗЭКС» 8-912-04-00-004.

XVI Татищевские (малые) 
краеведческие чтения «Урал – 
земля золотая», посвященные 
Году народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов, состоялись 
12 мая в Библиотечно-инфор-
мационном центре города 
Кушвы.

Три десятка школьников, студен-
тов, библиотекарей и педагогов из 
поселка Баранчинского, Верхней 
Туры, Красноуральска и Кушвы со-
брались в стенах центра, чтобы по-
делиться своими знаниями и опы-
том работы по изучению истории 
края и сохранению культурного на-
следия Урала. Наш город на меро-
приятии представляли сотрудники 
Централизованной библиотечной 
системы С.И. Рыжакова, В.А. Кельбах 
и Е.В. Русских.

Светлана Ивановна Рыжакова и 
Виктория Александровна Кельбах в 
номинации «Уральский фольклор» 
презентовали проект «Сказка муд-
ростью богата», который посвя-
щен деятельности нашей землячки, 
уральской сказительницы Л.Т. Пано-
вой. Любовь Тихоновна много лет 
не только собирает и исполняет го-

товый фольклорный материал, но и 
сама сочиняет сказки.

Проект «Хранительница народной 
культуры» главного библиотекаря 
филиала-библиотеки №4 Елены Ва-
сильевны Русских был представлен 
в номинации «Культурное наследие 
уральских народов». Зою Витальев-
ну Ершову, которой посвятила свой 
проект Е.В. Русских, в Красноураль-
ске любят и помнят – она много лет 
сочиняла стихи, песни, руководила 
хором русской песни «Рябинушка».

По словам С.И.  Рыжаковой, все 
выступления, представленные на 
чтениях, были очень интересными 
и познавательными. Красноураль-

ские библиотекари не впервые 
участвовали в Татищевских (малых) 
краеведческих чтениях, но не со-
бираются останавливаться на до-
стигнутом, ведь краеведческая ра-
бота городских библиотек  – одно 
из самых старых направлений в их 
деятельности. Библиотеки наравне с 
музеями всегда были и являются ос-
новой для возрождения националь-
ных традиций и культуры, центром 
сохранения истории родного края, 
лоцманом в мире краеведческих 
коллекций и информации, а крае-
ведение – это интересно, это важно, 
это нужно всем.

Светлана КУЛЕШОВА

Краеведение – это интересно, 
это важно, это нужно

Е.В. Русских, В.А. Кельбах, Л.Т. Панова, С.И. Рыжакова
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первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья сто-
лица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Урал
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

нтв
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор Айболит» 16+
08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века» 
16+
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь театра» 16+

12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Корзинка инжене-
ра Шухова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.Керубини 
«Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские напевы» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» 
12+
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты кла-

на Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
Местное время. Вести-Урал
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

нтв
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная планета. Праздник не-
послушания» 16+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.35, 00.45 День города Санкт-Петербурга 
16+
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящает-
ся. Концерт в Московском международном 
Доме музыки 16+
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

6
За

 и
зм

ен
ен

ия
 в

 п
ро

гр
ам

ме
 р

ед
ак

ци
я 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

Понедельник, 
23 мая

Пятница, 
27 мая

вторник, 
24 мая

Среда, 
25 мая

воСкреСенье, 
29 мая

Четверг, 
26 мая

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 
12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба челове-
ка» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шарманщик» 
16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 
16+
18.05, 01.35 Исторические концерты 16+
19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Полито-
бозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Невеста двух цесаре-
вичей» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Светодиод Лосе-
ва» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулимский 16+
16.20 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин. Рыцарский 
роман. Великолепный Гоша» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

нтв
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Две жизни Елизаветы Алексеев-
ны» 16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 
16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 16+
19.00 День славянской письменности и куль-
туры. Гала-концерт на Красной площади 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Королевская дочь» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа Кобзона в 
Колонном зале Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.55 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Венценосная Золушка» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» 16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 
16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец за-
прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
21.40 Энигма. Владислав Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+

Суббота, 
28 мая
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Извещение 

о проведении публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 

до 2036 года по состоянию на 2023 год

06 мая 2022 года

    Администрация городского округа Красноуральск в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», постановлением главы городского округа Красноуральск от 06.05.2022г. № 
57  «О назначении  публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа 
Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2023 год» уведомляет о проведении 
публичных слушаний по проекту схемы 09 июня 2022 года. 

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава городского округа Красноуральск
Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, городской округ Красноу-

ральск, пл.Победы,1, фойе второго этажа
Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минут.

     Предложения и замечания по вопросу актуализированной схемы теплоснабжения направ-
лять в отдел капитального строительства МКУ "Управление энергетики и ЖКХ" кабинет 302, 303 
тел.8(34343)2-00-60, по адресу: 624330, Свердловская область, городской округ Красноуральск, 
пл.Победы,1, а также по электронной почте: balenko85@bk.ru 

Предложения и замечания направлять в письменном виде ежедневно с 8.00 до 17.00, вы-
ходные – суббота, воскресенье.

Дата окончания приема предложений и замечаний 08.06.2022г. 16 часов 30 минут.
    С проектом схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск можно ознакомиться 

в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети Интернет, по адресу: http://krur.midural.ru в разделе «ЖКХ».

       Заключение
Общественных обсуждений

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об ут-
верждении Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск» 

16.05.2022 г.

В соответствии с «Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Красноуральск», утвержденным решением 
Думы городского округа  Красноуральск от  28 июня 2018 г. № 113, на основании постановления 
главы городского округа Красноуральск от 08 апреля 2022 г. № 41 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверж-
дении Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск». 

Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении  изменений в Правила благоустройства на территории го-
родского округа Красноуральск» на   основании результатов проведенных общественных обсуж-
дений, отраженных в протоколе общественных обсуждений от 16 мая 2022 г., итоговым голосо-
ванием рассматриваемого на общественных обсуждениях проекта: «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск» приняла решение:

- завершить проведение общественных обсуждений;
- общественные обсуждения считать состоявшимися
– проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории городского округа Красноуральск» направить в Думу городского 
округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем  заседании Думы;. 

– заключение общественных обсуждений опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», 
а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Красноуральск http://krur.midural.ru. 

А.В.Корчемкина
С.А.Колесниченко

О.А.Бабских
 Ю.А.Новикова
 И.С.Костюкова 
А.В.Постников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

В извещении о предоставлении земельных участков, опубликованном в газете №17 от 
05.05.2022 г., в рубрике «Деловой вестник», в абзаце четвертом слова «договора купли-прода-
жи указанного земельного участка» заменить словами «договора аренды указанных земельных 
участков».

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам членов Общественной палаты 

городского округа Красноуральск

 «13» мая 2022 года                                                                                 г. Красноуральск

Комиссия по выборам членов Общественной палаты городского округа Красноуральск в со-
ставе: председателя Веретенниковой Г.А., секретаря Тимофеевой О.И, члена комиссии Сапожни-
ковой Н.Б. произвела подсчет голосов депутатов, поданных в результате тайного голосования за 
членов Общественной палаты городского округа Красноуральск. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск                
за 2021 год и проекту решения Думы городского округа Красноуральск «Об исполне-

нии бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год» 

г. Красноуральск                                                                                         12 мая 2022 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением 
Думы городского округа  Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, на основании постанов-
ления Главы городского округа Красноуральск от 29 апреля 2022 года № 53 «О назначении 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск за 2021 год и проекту решения Думы городского округа Красноуральск «Об испол-
нении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год», 12 мая 2022 года по адресу: 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1, здание администрации городского округа Красноуральск, 
актовый зал с участием 21 человека проведены публичные слушания по годовому отчету об 
исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год и проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за 2021 год».

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с основными показателя-
ми, характеризующими исполнение бюджета за 2021 год, заключением  Контрольного органа 
городского округа Красноуральск на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
Красноуральск за 2021 год.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в протоколе 
публичных слушаний от 12 мая 2022 года, итоговым голосованием по рассматриваемым на 
публичных слушаниях годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноу-
ральск за 2021 год и проекту решения Думы городского округа Красноуральск «Об исполне-
нии бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год», единогласно принято решение:

1) публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                           
городского округа Красноуральск за 2021 год и проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год» счи-
тать состоявшимися;

2) рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть и утвердить годовой 
отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год;

3) результаты публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета                                                                                           
городского округа Красноуральск за 2021 год и проекту решения Думы городского округа Крас-
ноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год» оформить 
заключением и направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения;

4) заключение о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюд-
жета городского округа Красноуральск за 2021 год и проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год» опу-
бликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий:

Заместитель 
Главы администрации
городского округа Красноуральск                                           С.Н. Макарова   

деловой вестник

Подсчет голосов дал следующие результаты:
1. Число изготовленных бюллетеней __10__;
2. Число выданных бюллетеней __9__;
3. Число оставшихся и погашенных бюллетеней: __1__;
4. Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования: __9__;
5. Число действительных бюллетеней: __9__;
6. Число бюллетеней, признанных недействительными: __0__;
7. Число бюллетеней, в которых голосующие воздержались от принятия решения - 0.

В результате голосования получены следующие результаты:
за _ Боченина Наталья Сергеевна ________    _____0_____ голосов
за _ Бойко Сергей Юрьевич _____________    _____6_____ голосов
за _ Вдовина Марина Александровна _____    _____9_____ голосов
за _ Ганн Ангелина Николаевна__________    _____8_____ голосов
за _ Мустафина Альфира Горабшановна___    _____9_____ голосов
за _ Полозова Евгения Петровна _________    _____2_____ голосов
за _ Суслова Нина Николаевна___________    _____1_____ голосов
за _ Целио Дмитрий Дмитриевич_________    _____9_____ голосов

По результатам голосования:
избраны членами Общественной палаты городского округа Красноуральск:
- Бойко Сергей Юрьевич;
- Вдовина Марина Николаевна;
- Ганн Ангелина Николаевна;
- Мустафина Альфира Горабшановна;
- Целио Дмитрий Дмитриевич;

вынесены для проведения тайного голосования во втором туре кандидатуры: нет;

не избраны членами Общественной палаты городского округа Красноуральск:
- Боченина Наталья Сергеевна;
- Полозова Евгения Петровна;
- Суслова Нина Николаевна.

Председатель счетной комиссии:_________________________ /Веретенникова Г.А./
Секретарь счетной комиссии:     _________________________ /Тимофеева О.И./                                                                             
Члены счётной комиссии:           _________________________ /Сапожникова Н.Б./                   
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Реклама, поздравления, объявления в 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 

«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. Подробности по тел. 2-20-46ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

Примите поздравления !

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счетчики на воду, душевой под-
дон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счетчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в районе ДС «Моло-
дость», 1 этаж. 

Тел. 8-912-622-21-04.
ПРОДАМ двухкомнатную 

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

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

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, 42 м2, без балкона, пла-
стиковые окна, сейф-дверь, цена 
договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55, 
2-04-68.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в пер. И. Янкина, 7, 
1 этаж, 47,4 м2, тёплая, цена 
550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
СДАМ однокомнатную квар-

тиру в центре города, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-65-68-411.

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01. 

ПРОДАМ четырехкомнатную 
квартиру улучшенной плани-
ровки по ул. Каляева, 27, 5 этаж, 
теплая, без ремонта, два крытых 
балкона, через дорогу торговый 
центр, цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
ПРОДАМ дом по ул. Я. Нумму-

ра, 93, 63,3 м2, шесть соток земли. 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
ПРОДАМ домик и баню в 

п. Никольском, площадь целый 
гектар. Тел. 8-912-298-54-63.

ПРОДАМ земельный участок 
по ул. Хлебной, 27 без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ картофель на еду 

(280 рублей ведро), семенной 
(200 рублей ведро). 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
ПРОДАМ новый водонагрева-

тель на 50 литров, бак нержа-
вейка, с документами, недорого. 

Тел. 8-919-377-71-45.
ПРОДАМ диван, цена 5000 руб-

лей. Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ корсет ортопедиче-

ский, трость. 
Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ навоз (конский, ко-

ровий) в мешках. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ аквариум с новым 

фильтром на 40 л, цена 1 800 руб-
лей, бутыль на 20 л, трехлитро-
вые банки, клетку для птиц, два 
новых мягких кресла (можно по 
отдельности), цена 5 000 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ матки среднерусской 

породы пчел. 
Тел. 8-904-17-59-087.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

молодого кобеля, метис овчарки, 
2 года, зовут АЛМАЗ, очень ум-
ный и хороший, привит, кастри-
рован.  

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

Магазин 
«СПЕЦРЕГИОН» 
предлагает

Действуют скидки!

спецодежду, обувь

средства 
индивидуальной 
защиты

электро-, бензо-, 
ручной 
инструмент

садовый 
инвентарь

мотоблоки «Зубр» 
МТБ-400

бетономешалки

(в наличии и под заказ):

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

(второй этаж)

www.specregion.ru 

С ассортиментом 
продукции можно 

ознакомиться на сайте 

Работаем ежедневно 

Наш адрес: Красноуральск,
 ул. Советская, 42

бетономешалки

мотоблоки «Зубр» 
МТБ-400

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем (почтовый адрес: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8, адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, 
контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 66-10-28) выполняются ка-
дастровые работы по образованию границ земельного участка с условным номером 66:51:0106011:24, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пушкина, д. 13а (заказчиком ка-
дастровых работ является Макарова Елена Юрьевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Пушкина, д. 13а, тел. 8-912-674-06-20), по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:0106011:141, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул.  Медная, д.  51 (заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Нина Васильевна, почтовый 
адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Медная, д. 51, тел. отсутствует).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 20.06.2022 г. в 12:00 по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 
д. 1 (холл). С проектами межевого плана можно ознакомиться по адресам: 624330, Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Пушкина, д. 13а; г. Красноуральск, ул. Медная, д. 51. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 18.05.2022  г. по 18.06.2022  г. по адресам: 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пушкина, д. 13а; г. Красноуральск, ул. Медная, д. 51. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 66:51:0106011:24, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Крас-
ноуральск, ул. Республиканская, д. 80, кадастровый номер 66:51:0106011:41, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.  Красноуральск, ул.  Медная, д.  53. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Владимира Ивановича Носарева 
с 65-летием!

Замечательного мужчину,
несравненного и блистательного,

цветущего, чуткого, привлекательного, талантливого,
исключительно доброго и достойного человека!

Желаем быть здоровым,
Залихватски молодым,
Позитивным и весёлым,

Джентльменом деловым!
Сестра и большая родня

МАТВЕЙКА, 
6 мес., курчавый 

красавчик, 
отличный 

сторож и друг, 
привит. 
Тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru


