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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

С 2019 года 
в России реализуются 
мероприятия 
национального проекта  
«Образование». 
Образовательные 
учреждения 
Горноуральского 
городского округа 
уже убедились 
в том, что этот проект 
федерального уровня 
помогает реально 
решать проблемы 

Подарок округу 
от нацпроекта "Образование"

сельских школ. За три года в ГГО были открыты три «Точки роста» (с. Николо-Павловское, 
п. Черноисточинск,  п. Горноуральский), в ближайшее время запланировано открыть такие 
инновационные образовательные центры в школах села Южаково и посёлка Новоасбест. 
Кроме этого по нацпрограмме были отремонтированы спортзалы в кайгородской школе 
(в 2019 году) и в синегорской (в 2020 году). В этом году капитальный ремонт спортивного зала 
в рамках нацпроекта «Образование» сделан в школе посёлка Черноисточинск. Наша редакция 
отправилась в это учебное заведение. 
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«Человек года» села  Покровское
На заседании совета обществен-

ности Горноуральского городско-
го округа единогласно "человеком 
года" был выбран Андрей Николае-
вич Филатов. 

Андрей Николаевич родился и 
вырос в селе, здесь живёт по настоя-
щее время. После окончания покров-
ской средней школы № 10 обучался 
в  СПТУ №31 г. Нижний Тагил по 
специальности «Водитель авто-
транспортных средств категории В, 
С». В 2000 г.-2002г. служил в рядах 
Федеральной Пограничной службы 
РФ в ПО ГО 62 Тихоокеанского по-
граничного округа в ПОГ 3 «Ольга» 

посёлка Ольга Ольгинского района Приморского края. Занимается 
предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров.

В 2017 г. Андрей Николаевич вступил в ряды ветеранов РООО-
ВПВ «Граница» г. Нижний Тагил, а в 2018 году создал отряд юных 
пограничников «Зелёная фуражка»  в селе Покровское. В отряде за-
нимаются мальчишки и девчонки, с ними проводится большая рабо-
та в плане патриотического воспитания, развития физической силы 
и выносливости, умения обращаться с оружием. Отряд «Зелёная фу-
ражка» регулярно принимает участие в военно-патриотических сбо-
рах, организуемых для подобных юношеских отрядов. Более того, 
ребята два раза посетили действующую пограничную заставу (о по-
следней поездке читайте в этом номере на стр. 12).

Андрей Николаевич активно участвует  в общественной жизни 
села, является членом совета общественности при главе Покровской 
территориальной администрации.                

Почётный гражданин села Покровское
2021 год в Свердловской области объявлен Годом меди-
цинского работника. В конце прошлого  года губернатор 
Евгений Куйвашев отмечал, что уходящий год был чрез-
вычайно тяжёлым: "Плечом к плечу врачи, фельдшеры, 
медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб 
скорой помощи противостояли и противостоят корона-
вирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. 
Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, 
объявляю 2021 год в Свердловской области Годом меди-
цинского работника". 

Поэтому неудивительно, что почетным гражданином села 
Покровское стала именно представительница этой благород-
ной и  нелегкой профессии - Людмила Алексеевна Миклина. На протяжении долгих 
лет она  выполняет обязанности фельдшера в с. Покровское.

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда пандемия охватила всю страну, 
Людмила Алексеевна  оказалась на передовой борьбы   с вирусом. Рискуя жизнью 
и здоровьем, она проводила работу по выявлению носителей коронавирусной ин-
фекции, так как основная нагрузка легла на работников медучреждений первич-
ного уровня, которые в этой ситуации работают с людьми в медучреждениях и на 
дому. В настоящее время она вместе с коллегами находится на передовой  борьбы с 
COVID-2019.

Людмила Алексеевна  - ответственный, исполнительный работник, знающий свои 
профессиональные обязанности. Она коммуникабельна, доброжелательна, отзывчи-
ва. Такие качества характера помогли ей добиться авторитета коллег по работе. Она 
пользуется уважением у жителей села Покровское. 

Людмила Алексеевна проявляет внимательное отношение как к родителям, так и 
к маленьким пациентам, выслушивает их и делится полезными советами, если того 
требует ситуация. Проводит пропаганду здорового образа жизни, дает рекомендации 
по вопросам вскармливания, воспитания, закаливания, подготовки детей к посеще-
нию садика и школы. 

31 июля село Покровское 
отмечает свой  215-й день рождения

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с 215-ле-

тием села Покровское!
Юбилей села – важная 

дата для жителей, родивших-
ся и проживающих здесь.

Каждый из нас любит свою 
малую родину – это дорогое 
сердцу место, которому мы 
искренне желаем мира и про-
цветания, добра и всех благ.

Ваш упорный труд и пре-
данность родному краю вно-
сят значимый вклад   в раз-
витие села. Ваша душевная 
искренность, дружелюбие и 
забота заслуживают самых 
высоких слов признательно-
сти и уважения.

Главным богатством села  
являются люди — трудолю-
бивые, умеющие работать 
и идти в ногу со временем, 
сильные духом и волей, ини-
циативные и талантливые в 
своем деле. 

И главной задачей было и 
остается реальное улучшение 
жизненных условий в сёлах, 
чтобы люди видели и чув-
ствовали это.  Предстоит сде-

лать еще многое в разных направлениях. И мы надеемся на ваше понимание и 
поддержку, желание сделать сёла современными и благоустроенными. Наше 
будущее зависит от нас!

Благодарю вас за любовь к своей малой родине и поддержку в стремлении 
изменить жизнь к лучшему. Желаю вам счастья и благополучия, тепла и уюта в 
каждый дом, крепкого здоровья и успехов в делах! 

Д.Г. Летников, глава округа.

Предприятие, как и многие 
другие в Свердловской области, 
уже считает потери, которые по-
несёт из-за небывалой жары, ко-
торая пришла на Средний Урал 
ещё в мае.

«По нашему сельскому хо-
зяйству нанесён настоящий сол-
нечный удар. Земля неделями 
стояла без спасительной вла-
ги. Больше десяти лет не было 
ничего подобного. Ситуация 
крайне тревожная. И даже если 
до конца лета установится нор-
мальная погода, запланирован-
ных объёмов уже не собрать. 
Ко мне обратились главы му-
ниципалитетов и руководители 
более 200 сельхозпредприятий. 
Ориентировочная сумма ущер-
ба у них оценивается в 4,7 мил-
лиарда рублей. Я дал поручение 
министру АПК – просчитать 
точную сумму. После этого мы 
сможем заявиться на феде-
ральную поддержку для наших 
аграриев. Также я поручил ми-
нистерству проработать вопрос 
по вводу режима ЧС региональ-

ного характера», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

Он добавил, что почти чет-
верть планируемых объемов за-
готовки зерна, овощей, кормов 
для скота в регионе сельхозтова-
ропроизводители уже потеряли, 
поэтому задача сегодня — по-
мочь предприятиям, от которых 
зависит, будут ли доступными 
уральцам местные продукты.  

Ввод режима ЧС в Сверд-
ловской области закрепляется 
распоряжением губернатора. 
Такая мера, помимо заявки на 
федеральную поддержку, позво-
лит аграриям избежать штрафов 
— возврата бюджетных субси-
дий из-за низкого урожая. После 
подписания документа министр 
АПК и потребительского рынка 
Артём Бахтерев займётся под-
готовкой пакета документов на 
федеральный уровень об оказа-
нии помощи свердловским сель-
хозпроизводителям.

В число пострадавших му-
ниципалитетов попал и Горноу-
ральский городской округ.

Евгений Куйвашев из-за засухи  ввёл режим ЧС 
в аграрных территориях Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной 
ситуации регионального характера в 39 муниципалитетах 
Свердловской области, пострадавших из-за засухи. Это в 
основном аграрные территории, где аномальная жара унич-
тожила часть будущего урожая. О своём решении глава ре-
гиона объявил после рабочей поездки в Белоярский район, 
где он пообщался с сельхозтоваропроизводителями на тер-
ритории агропромышленного комбината «Белореченский», 
осмотрел поля и лично оценил ситуацию. 

Как рассказала начальник 
Пригородного управления аг-
ропромышленного комплекса 
Лариса Янкина, управление 
курирует производственную 
деятельность сельскохозяй-
ственных предприятий, зани-
мающихся выращиванием и 
заготовкой кормов на площа-
ди 12403 гектара, в том числе 
под многолетними травами 
7431 га. Среди них ГУП СО 
«Совхоз «Шумихинский», 

ООО «Успех – Молоко», КФХ 
Зиннурова Р.М., КФХ Куры-
шев В.Ф., КФХ Бызов Н.С., 
КФХ Усубов У.Л., ООО СП 
«Николопавловское».

В соответствии с распоря-
жением губернатора Сверд-
ловской области № 100-РГ от 
22 июля 2021 г. наша задача 
– в течение 30 дней провести 
оценку ущерба сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей от чрезвычайной ситуа-

ции регионального характера  
на основании Порядка осу-
ществления оценки ущерба, 
утвержденного приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ от 26.03.2015 № 113 и 
совместно с органами местно-
го самоуправления и руково-
дителями сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
разработать план мероприя-
тий  по минимизации послед-
ствий ЧС. 

«За последние два года среднее сокра-
щение количества ДТП в Свердловской 
области составило 10%, то же самое по 
числу погибших и пострадавших. Поло-
жительная динамика и значимый эффект 
от использования камер наблюдается 
главным образом в период непрерывной 
работы комплексов. Любая временная 
приостановка работы комплексов повы-
шает риск совершения ДТП», - рассказал 
начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Дмитрий 
Кузнецов.

Губернатор Евгений Куйвашев не-
однократно отмечал, что приоритетом в 
работе органов власти региона является 
сохранение жизни и здоровья уральцев. 
Поэтому ремонт автомобильных дорог, 
организация мер, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения, нахо-
дится под постоянным контролем главы 
региона.

В периоды, когда по разным причи-
нам количество камер на дорогах сни-
жалось, начинали расти показатели ава-
рийности. Так, с 25 июня по 20 июля 
2018 года, когда камер на дорогах реги-

Эксперты подтвердили эффективность использования 
комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД
Управление ГИБДД по Свердловской области проанализирова-
ло данные статистики по дорожно-транспортным происшестви-
ям за несколько лет использования системы фото- и видеофикса-
ции нарушений. Появление камер на аварийном участке дороги 
снижает количество происшествий на 10-50%.

она работало значительно 
меньше, количество ДТП в 
Свердловской области вы-
росло на 51,1%, число по-
гибших – на 4,8%, а ране-
ных – на 39,9%. Сравнение 
проводилось с аналогичным 
периодом 2017 года, когда 
центр автоматизированной 
фиксации административ-
ных правонарушений (ЦАФАП) получал 
материалы с комплексов и выносил по-
становления.

Аналогичная тенденция по данным 
ГИБДД наблюдалась в 2021 году. Чис-
ло погибших в период с 1 января по 
28 февраля, когда комплексы фиксации 
нарушений не работали, выросло на 
9,8% в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Кроме того, увеличение числа ДТП 
наблюдается утром, поздним вечером 
и ночью, когда камеры на дорогах еще 
не выставлены. Таким образом, нали-
чие комплексов повышает дисциплину 
участников дорожного движения и пре-
достерегает водителей от совершения 

нарушений.
Напомним, с 2017 по 2020 годы на 

автомагистралях федерального, регио-
нального и местного значения благодаря 
работе камер, установленных в том чис-
ле благодаря нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги», ликвидировано 
117 аварийных мест. Сегодня на дорогах 
области работает 306 комплексов фото- и 
видеофиксации, из них 177 – стационар-
ные, 125 – передвижные и 4 – мобильные.

По словам заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Дениса Чегаева, 
уже в 2021 году на различных участках 
дорог Среднего Урала установят еще
118 комплексов фото- и видеофиксации.  

Это позволит приблизиться к главной 
цели национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» – повышению 
безопасности дорожного движения и 
снижению аварийности.

Как рассказали в отделении про-
паганды ГИБДД МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское», основную тяжесть 
последствий приносят дорожно- 
транспортные происшествия на ре-
гиональных дорогах. На территории 
Нижнего Тагила и Горноуральского го-
родского округа наиболее значимые –
 «Екатеринбург – Нижний Тагил – Се-
ров», «Николо-Павловское – Петрока-
менское – Алапаевск», «Нижний Тагил –
Нижняя Салда», «Нижний Тагил –
Висимо Уткинск – Усть Утка» и Юж-
ный подъезд к городу Нижний Тагил.

Основной причиной высокой тяже-
сти последствий является неправиль-
ный выбор скоростного режима. Для 
этого дополнительно, к уже имеющим-
ся,  будут установлены камеры автома-
тической фиксации нарушений ПДД 
на участках: 14 км 635 метров, 59 км 
795 м – автодорога «Николо-Павлов-
ское – Петрокаменское - Алапаевск», 
15 км 237 м,– «Нижний Тагил – Ниж-
няя Салда», 10 км 680 м, 20 км, 35 км, 
37 км 100 м, 60 км 355 м – «Нижний Та-
гил – Висимо Уткинск – Усть – Утка». 
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цивилизации» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
18.05, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 6+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.55, 12.10, 12.35, 14.45, 16.45, 
17.25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Поехали по Уралу. Арти" РФ 
2018 г. 12+
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
8:30 "Легенды музыки. Никита 
Богословский" РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Т/с "Королева Марго" 1-2 
с. РФ 1996 г. 16+
10:35, 22.30 Т/с "Три мушкетера" 7 с. 
РФ 2013 г. 12+
11:25, 14.00 Т/с "Такая обычная 
жизнь" 1 с. РФ 2010 г. 16+
12:15 Готовим варенье из черешни 
и клубники в программе "Домашние 
заготовки" РФ 2018 г. 12+ 
12:40 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
14:50 "О личном и наличном". 12+ 
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Готовим острые закуски из 
кабачков в программе "Домашние 
заготовки" РФ 2018 г. 12+ 
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
0:40 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 

каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва серебряная 
7.00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис 6+
7.30, 21.55 Д/ф «Третий 
командующий. Иван Затевахин» 12+
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Л.Исакадзе. Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
15.05, 22.50 Д/с «Восход 

5.00 «Доброе утро» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы 0+
16.00, 1.20 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Я - десант!» 12+
3.00 Новости 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 «Утро России»
8.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
9.45 «О самом главном» 12+
10.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Легкая атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на байдарках и 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
6+
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.50 В.Поленов. «Московский 
дворик» 6+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.55, 12.10, 12.35, 14.45, 16.45, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Джо Дассен" 
РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения Добровольская, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов в 
исторической мелодраме "Королева 
Марго" 3-4 с. РФ 1996 г. 16+
10:35, 22.30 Риналь Мухаметов, 
Юрий Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 8 с. РФ 2013 г. 12+
11:25, 14.50 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 2 с. РФ 2010 г. 16+
12:15 Готовим острые закуски из 
кабачков в программе "Домашние 
заготовки" РФ 2018 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
14:50 Готовим острые закуски из 
кабачков в программе "Домашние 
заготовки" РФ 2018 г. 12+ 
"Королева Марго" 3-4 с. РФ 1996 
г. 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и 
Дарья Мороз в сериале "Братья 
детективы" 7 с. РФ, 2008 г. 16+ 
18:00 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
0:40 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая 6+
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации» 
6+
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 12+
21.40 Н.Бурляев. «Белая студия» 6+

5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины 0+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
12.00, 3.00 Новости 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Легкая атлетика 0+
15.55, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 75-летию Николая Бурляева. 
«На качелях судьбы» 12+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

17.25 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Линия жизни. В.Гордеев 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 6+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 «Загадка макинтоша» 6+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.55, 12.10, 14.45, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. "Мираж" РФ, 
2017 г. 12+
9:00, 15.10 Т/с "Королева Марго" 5-6 
с. РФ 1996 г. 16+
10:35, 22.30 Риналь Мухаметов, 
Юрий Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 9 с. РФ 2013 г. 12+
11:25, 14.00 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 3 с. РФ 2010 г. 16+
12:15, 14.50 Готовим варенье из 
черешни и клубники в программе 
"Домашние заготовки" РФ 2018 г. 
12:35 "Вести настольного тенниса". 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
8 с. РФ, 2008 г. 16+ 
18:00, 0.40 Трэвел-шоу "Навигатор" 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести конного спорта". 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
 

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва детская 6+
7.00 Легенды мирового кино. Олег 
Даль 6+
7.30 Д/с «Восход цивилизации» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 6+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа 0+
15.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.55 Линия жизни. В.Федосеев 12+
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 «Пар всемогущий» 6+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
2.00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.55, 12.10, 14.45, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. "Сябры" РФ, 
2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения Добровольская, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов в 
исторической мелодраме "Королева 
Марго" 7-8 с. РФ 1996 г. 16+
10:35, 22.30 Риналь Мухаметов, 
Юрий Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 10 с. РФ 2013 г. 12+
11:25, 14.00 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 4 с. РФ 2010 г. 16+
12:15, 14.50 Готовим тушенку в 
программе "Домашние заготовки" 
РФ 2018 г. 12+ 
12:35 "Вести конного спорта". 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и 
Дарья Мороз в сериале "Братья 
детективы" 9 с. РФ, 2008 г. 16+ 
18:00 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Играй, как девчонка". 12+ 
0:40 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
мемориальная 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
К.Кардинале 6+
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 6+
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 
12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 6+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 

5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс 0+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы 
16.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 12+
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины 0+

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Экскурсию по новенькому спортзалу 
нам провела директор школы №3 Люд-
мила Павловна БЕЛОМЕСТНЫХ.

Корр.: Людмила Павловна, как 
давно вы подумывали о ремонте 
спортзала?

Л.П. Беломестных: Нашей школе 20 
лет. В своё время спортзал был замеча-
тельный. Он самый большой по площади 
в Горноуральском городском округе и по-
этому  в нашей школе обычно проводи-
лись массовые мероприятия спортивного 
направления – это весёлые старты, все-
российская школьная олимпиада по физ-
культуре, соревнования по волейболу, по 
баскетболу и не только. Со временем зал 
обветшал и устарел. Андрей Вадимович 
Лунёв давно вынашивал  мысль, что надо 
попасть в федеральную или региональ-
ную программу, чтобы получить возмож-
ность отремонтировать спортзал нашей 
школы. И всё получилось.

Корр.: Вы документы готовили?
Л.П. Беломестных: Заявку в мини-

стерство образования помогло сделать 
управление образования. У нас спроси-
ли, что бы нам хотелось, на основании 
пожеланий и составили документы. В ав-
густе прошлого года мы подали заявку на 
проект ремонта. Нам его сделали за два 
месяца, он прошёл государственную экс-
пертизу в Екатеринбурге. В феврале со-
стоялись торги, и мы заключили договор 
с подрядчиком.

Корр.: Ремонт начался во время 
учебного года?

Л.П. Беломестных: Да, мы не могли 
остановить учебный процесс и в этом 
была сложность как для нас, так и для 
строителей. На втором этаже, где рас-
полагается спортзал, находятся кабинет 
физики, кабинет начальных классов, 
учебный центр «Точка роста». Мы не 
могли закрыть этот этаж и полностью 
отдать его строителям. Пришлось ве-
сти переговоры с подрядчиком, он хотел 
сделать всё за два месяца, но в условиях 
учебного года это нереально. Составили 
график работы, в котором было учтено 
множество нюансов, в том числе и то, 
что наша школа является пунктом про-
ведения государственного экзамена ЕГЭ, 
и когда идёт экзамен, нельзя ни стучать, 
ни греметь, поэтому строители в те дни 
работали или после трёх часов дня до са-
мой ночи, или не работали вообще.  Но 
самое главное – надо было поддержи-
вать санитарные нормы. Из-за ремонта 
в школьных коридорах стояла пыль, пол 
был грязный, поэтому техслужащим при-
шлось тяжело,  но они справлялись со 
своей задачей – каждое утро школа была 
чистая, готовая к приёму детей. Тяжело 
было всем. И учителям физкультуры, и 
техработникам,  администрации школы, 
кроме своих прямых обязанностей надо 
было контролировать процесс ремонта и 
возникающие вопросы. Хорошо, что по 
распоряжению главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия Геннадье-
вича Летникова нам помогали из управ-
ления капстроительства округа. Кроме 
того,  был технический контроль со сто-
роны проектной организации. 

Корр.: Когда закончили ремонт?

для занятий спортом. Для этого приез-
жали специалисты из Перми, они же и 
разметку сделали. 

Корр.: Что касается инвентаря, он 
будет старый?

Л.П. Беломестных: Основной ин-
вентарь был учтён в смете: щиты, гимна-
стические скамейки, волейбольные стой-
ки, а мячи и прочее – нет. Мы надеемся, 
что этот вопрос будет решён.

Корр.: Кто делал ремонт?
Л.П. Беломестных: Компания «Урал-

стройинжиниринг» из Нижнего Тагила. 
Строители сделали всё качественно, со-
трудничать с ними было комфортно, они 
учитывали нюансы, связанные с тем, что 
им пришлось работать в учебном заведе-
нии не в каникулы. 

Корр.: Общая стоимость сделанно-
го ремонта какова?

Л.П. Беломестных: Первоначальная 
смета вышла на сумму 4 млн. 968 тысяч 
рублей. После торгов эта цифра снизи-
лась до 3 405 180 рублей. Таким образом, 
на торгах мы сэкономили почти 1,3 мил-
лиона рублей.

Корр.: Людмила Павловна, кто-то 
из школьников уже видел отремонти-
рованный спортзал?

Л.П. Беломестных: Да, те дети, кто 

приходит помогать наводить порядок 
на пришкольном участке, в здании шко-
лы. Конечно, они заглянули в спортзал и 
были в восторге, сказали, что уже очень 
ждут, когда здесь можно будет поиграть.

Корр.: Будет торжественное откры-
тие?

Л.П. Беломестных: Это решается 
в администрации. А лично мы хотели 
бы, чтобы было красивое мероприятие, 
чтобы можно было пригласить мини-
стра образования Свердловской области 
Юрия Ивановича Биктуганова. Ведь наш 
спортзал отремонтирован при поддержке 
регионального правительства в рамках 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», являющегося региональной 
составляющей национального проекта 
«Образование». В январе этого года во 
время визита в нашу школу тогда еще 
в стенах «старого» спортзала предста-
вители администрации округа с мини-
стром обсуждали будущий капитальный 
ремонт и создание условий в нашей 
сельской школе для занятий физической 
культурой и спортом. Мы рады, что у нас 
теперь есть такой объект и хотели бы с 
гордостью и благодарностью показать 
его. И ещё очень хотели бы поблагода-
рить администрацию Горноуральского 
городского округа за ту помощь и работу, 
которую они провели, чтобы наша школа 
смогла стать участником национального 
проекта «Образование» и подарить де-
тям современный, красивый и удобный 
спортивный зал.

Беседовала 
Оксана МАРОЧКИНА.

Фото предоставлено МАОУ СОШ№3.

Подарок округу 
от нацпроекта "Образование"

Новая сантехника в душевых. 

Спортзал до ремонта.

Внизу: раздевалка девочек. 
Скоро здесь смонтируют вешалки и скамейки.

Людмила Павловна Беломест-
ных и Андрей Вадимович Лунёв 

на открытии  центра
 "Точка роста" в школе №3.

Л.П. Беломестных: 
Строители выехали вчера 
(интервью состоялось 27 
июля. – Прим. редакции). 

Корр.: Что было сдела-
но?

Л.П. Беломестных: Ра-
бота огромная. Отремон-
тированы раздевалки для 
девочек и мальчиков, в том числе, обору-
дованы современные санитарные комна-
ты и душевые с водонагревателями. Сде-
лана комната для тренеров и помещение 
для инвентаря. В спортзале, высота 
которого восемь метров, снята старая 
штукатурка, уложена новая, покрашены 
стены. Снято всё старое оборудование, 
щиты, лестницы. В зале было очень хо-
лодно, так как было мало батарей и от 
времени, ветра и дождя почти рассы-
пались деревянные окна. Поставили 
пластиковые. Мы планировали убрать 
старый пол, который ходил ходуном, в 
нём были большие щели, Роспотребнад-
зор давно предписывал нам его менять. 
Когда пол вскрыли, оказалось, что бе-
тонная подложка в трещинах. Здание по-
строено так, что половина спортивного 
зала вынесена на улицу как на подиум, 
видимо, из-за разницы температур бе-
тонная основа и стала трескаться. Надо 
было демонтировать старую подложку 
и заливать новую. Но такие работы не 
были предусмотрены в смете, поэтому 
администрация Горноуральского город-
ского округа приняла решение оплатить 
эти работы из средств бюджета ГГО. Так 
и было сделано. Пол сделали новый, а в 
зале постелили специальный линолеум 
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Основными задачами кон-
курса являются создание усло-
вий для поддержки и развития 
творческого общения семей 
округа и повышение ценно-
стей семьи.

Конкурс проводился Пе-
трокаменским центром культу-
ры при поддержке управления 
культуры и молодежной поли-
тики администрации Горно- 
уральского городского округа.

В конкурсе приняли уча-
стие четыре семьи:

семья Джиоевых (с. По-
кровское);

семья Константиновых (с. 
Николо-Павловское);

семья Ларионовых (с. Пе-
трокаменское);

семья Соколовых (п. Чер-
ноисточинск).

В период с 15 по 17 июля 
прошло интернет-голосова-
ние, в рамках которого участ-
ники конкурса представили 
видеоприветствие. По итогам 
голосования «Приз зритель-
ских симпатий» достался 
семье Джиоевых (с. Покров-
ское).

Основные этапы конкур-
са оценивало компетентное 
жюри, состоящее из специа-
листов культурно-досуговой 
сферы Горноуральского город-
ского округа и города Нижний 
Тагил. 

Участников ждали три кон-
курсных задания:

«Визитная карточка се-
мьи»;

«Совместное создание зон-
та-оберега»;

Семья года-2021: 
красивые, 
интересные, 
счастливые
С 12 по 23 июля в Горноуральском городском округе 
проходил онлайн-конкурс «Семья года-2021», 
посвященный Дню семьи, любви и верности

творческий конкурс «Род-
ники семейных традиций», в 
рамках которого каждая семья 
раскрывает свою уникаль-
ность, делится семейными ле-
гендами и традициями. 

По итогам конкурса «Семья 
года-2021» победителем стала 
семья Джиоевых, выигравшая 
сертификат на семейную фо-
тосессию.  Остальным участ-
никам были вручены подароч-
ные сертификаты в семейный 
парк развлечений.

Семья – это главная и наи-
высшая ценность в жизни 
каждого человека. Это источ-
ник любви, силы, мудрости и 
поддержки, который так необ-
ходим каждому из нас. 

От всей души поздравляем 
семьи с ярким участием и дол-
гожданной победой! Любви, 
верности и долгих, счастливых 
лет!

О.П. Трушкова,
главный специалист 

управления культуры 
и молодежной политики 

администрации ГГО.

Семья Соколовых.

Семья Ларионовых.

Семья Константиновых.

Семья Джиоевых.

   Лето – долгожданное время, 
которого ждут все дети. Ведь 
летом много развлечений и 
приключений, путешествий 
и радостных встреч, забав.

В жаркий июльский день 
прошёл игровой познава-
тельный час «Я и солнышко 
– друзья», организованный 
Горноуральской поселковой 
библиотекой. Звучали стихи и 
песни о солнышке, лете, при-
роде. Ребята принимали уча-
стие в играх «Загорай, но не 
сгори», «Кто быстрее нарисует 

Исследование популярности тари-
фов мобильных операторов и лояль-
ности абонентов провело агентство 
Telecom Daily. В опросе приняли 
участие пользователи мобильной 
связи операторов «большой четвер-
ки». В результате абоненты отмети-
ли три основных фактора, которые 
определяют их выбор.

На первом месте оказалось соот-
ветствие цены и качества (21%), да-
лее идут производительность сети, 
которая отвечает за ее характери-
стики (18%) и гибкость тарифов и 
опций, в том числе возможность выбрать 
«безлимитку» (16%). Все остальные состав-
ляющие сервиса не набрали в сумме 50% 
голосов.

По доле лояльных абонентов среди опера-
торов лидирует МегаФон. Его поддерживают 
82%, а еще 7% абонентов говорят, что в дру-
гой сети лучше не будет. У Tele2 доля лояль-
ных ниже - 62%, у МТС показатель находится 
на уровне 58%, у "Билайна" - 57%.

Студенты-очники продолжат
получать пенсию по случаю 

потери кормильца 
в случае трудоустройства

 Граждане, получающие страховую или социальную пен-
сию по случаю потери кормильца, имеют право на выпла-
ту установленной пенсии и после совершеннолетия при 
условии очного обучения в образовательном учреждении. 
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в те-
чение всего периода обучения, но не дольше достижения 
студентом возраста 23 лет.

После достижения 18 лет выплата пенсии по случаю поте-
ри кормильца продлевается без предоставления в территори-
альные органы ПФР документов, подтверждающих обучение 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность.

На основании полученной информации от гражданина лю-
бым доступным для него способом, в том числе посредством 
телефонной связи, территориальный орган ПФР направляет 
запрос в образовательное учреждение для подтверждения 
факта обучения гражданина.

Если студент, получающий пенсию по случаю потери кор-
мильца, отчислен из учебного заведения либо перешел на ве-
чернюю или заочную форму обучения, то об этом обязательно 
необходимо проинформировать отделение Пенсионного фон-
да по Свердловской области, поскольку право на получение 
пенсии в этих случаях утрачивается.

Подать заявление о прекращении выплаты пенсии можно:
- лично; 
- через представителя по доверенности; 
- путем направления по почте;
- через личный кабинет на сайте ПФР;
- в том числе посредством электронной почты на адрес 

управления ПФР по месту получения пенсии.
Отметим, что факт трудоустройства студента после уста-

новления пенсии не является основанием для прекращения 
или приостановления выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца. В случае трудоустройства студента очной формы 
обучения, получающего страховую пенсию по случаю потери 
кормильца, выплата пенсии будет осуществляться без учета 
индексации (увеличения). При этом лицам, получающим со-
циальную пенсию по случаю потери кормильца, выплата пен-
сии в период осуществления работы и (или) иной деятельно-
сти будет осуществляться  в полном объеме, без каких-либо 
ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пенсию 
по случаю потери кормильца, установлена федеральная соци-
альная доплата (ФСД), то в период осуществления работы и 
(или) иной деятельности, ФСД не выплачивается. 

В связи   с этим студентам необходимо своевременно сооб-
щить в органы Пенсионного фонда об устройстве на работу.  

В Свердловской области пенсии по случаю потери кор-
мильца получают более 14 тысяч студентов, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Более подробную информацию на интересующий вас во-
прос вы можете получить в управлении ПФР по месту жи-
тельства, либо у специалистов отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области по телефону "горячей линии" 
8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный). 

Получить информацию, связанную с персональными дан-
ными, можно при наличии кодового слова. Кодовое слово 
можно установить в профиле пользователя в личном кабинете 
на сайте ПФР.

Читальный зал под открытым небом 
«Я и солнышко – друзья»

Эксперты назвали три условия
лояльности абонентов в России

У МегаФона также оказалось наибольшее 
количество пользователей с безлимитным 
мобильным интернетом. Эксперты отмечают, 
что такие тарифы остаются растущим трен-
дом на телеком-рынке.

В рамках исследования, 30% респонден-
тов отметили, что давно пользуются «без-
лимиткой», 3% подключили опцию недавно 
— уже после самоизоляции, а 7% планируют 
перейти на нее в ближайшее время.
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солнышко». «Заря-заряница». 
Отгадывали загадки и даже 
танцевали вместе с ведущими 
программы  Габдрафиковой  
Маргаритой, Малаховой Ма-
рией, Тельновой Валерией, Ра-
мазановой Дианой.

Я  хочу  вам дать  совет:
Чтобы быть здоровым,
Надо быть весёлым!
Бегайте, скачите,
Прыгайте, пляшите!
Закончилось мероприятие 

пожеланием  всем солнечного 
настроения, добра и улыбок. 

И приглашением в библиотеку, 
где организована книжная вы-
ставка «Лето классное безопас-
ное», на которой представлены 
не только стихи и рассказы о 
лете, но и книги о правилах 
безопасного поведения летом. 

А вы, дорогие родители, 
почаще называйте своих детей 
«моё ты солнышко»! Ждём вас 
в библиотеке!

О.П.Зеновьева, 
библиотекарь 

Горноуральской 
поселковой библиотеки.



19.20 «Песня не прощается...» 6+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
22.40 «Кинескоп» 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

6:00, 8.00, 21.00, 3.55 "Новости ТАУ 
"9 ½. Итоги недели". 16+ 
7:00, 10.35, 12.25, 13.55, 14.40, 
15.25, 18.40 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Обзорная экскурсия". РФ, 
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
9:00 Ия Саввина и Олег Ефремов 
в драме "Продлись, продлись, 
очарованье…" СССР 1984 г. 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Евгений Антропов в драме 
"Снегирь" РФ, 2009 г. 12+
12:30 "Рецепт". 16+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 "Национальное измерение". 
14:45 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:00, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
15:30 Станислав Рядинский, Сергей 
Мигицко, Лия Ахеджакова, Алёна 
Бабенко и Валерий Гаркалин в 
биографическом фильме "Андерсен. 
Жизнь без любви" РФ, Италия, 
Германия, 2006 г. 16+ 
18:45 Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, Мария 
Горбань и Александр Панкратов-
Черный в комедии "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" РФ, 
22:00 Марио Касас в мелодраме "Три 
метра над уровнем неба" Испания, 
0:00 Х/ф "Ограбление по-
американски" США, РФ, 2014 г. 16+
1:30 Х/ф "Сладкое прощание Веры" 
Беларусь, 2015 г. 16+
3:15 "МузЕвропа: Walking on care". 
Германия, 2021. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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2.30 М/ф 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. "Сябры" РФ, 
2017 г. 12+
7:30 "Легенды музыки. Юрий Гуляев" 
РФ, 2017 г. 12+
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
9:00 Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, Мария 
Горбань и Александр Панкратов-
Черный в комедии "Улыбка Бога, 
или Чисто одесская история" РФ, 
2008 г. 16+
11:05 "Погода на "ОТВ". 6+
11:10 Ия Саввина и Олег Ефремов 
в драме "Продлись, продлись, 
очарованье…" СССР, 1984 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+ 
13:00 Евгения Добровольская, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов в 
исторической мелодраме "Королева 
Марго" РФ, 1996 г. 1-10 с. 16+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Хейден Кристенсен и Эдриан 
Броуди в боевике "Ограбление по-
американски" США, РФ, 2014 г. 16+
23:35 Марио Касас в мелодраме "Три 
метра над уровнем неба" Испания, 
2010 г. 16+ 
1:35  Станислав Рядинский, Сергей 
Мигицко, Лия Ахеджакова, Алёна 
Бабенко и Валерий Гаркалин в 
биографическом фильме "Андерсен. 
Жизнь без любви" РФ, Италия, 
Германия, 2006 г. 16+
4:30 "МузЕвропа: Walking on care". 
Германия, 2021. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
1.50 Их нравы 0+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» в студии 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
5.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. 62+
12.15 «Алмазы из Вайоминга» 6+
12.45 «Нестоличные театры» 12+
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» 6+
14.20 «Либретто» Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 «Звезда Зои Федоровой» 12+
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
16.40 «Пешком...» Архангельское 6+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.50 Линия жизни. Н.Дроздов 12+
18.45 «Романтика романса» 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула» 12+

19.45 «Я просто живу...» Вечер-по-
священие 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 12+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
2.20 М/ф 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 2.00 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.55, 12.10, 14.45, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Юрий Гуляев" 
РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.19 Евгения Добровольская, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов в 
исторической мелодраме "Королева 
Марго" 9-10 с. РФ 1996 г. 16+
10:35 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" РФ, 
2016. 12+
11:25, 14.00 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения Ромен-
кова в мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 5 с. РФ 2010 г. 16+
12:15, 14.50 Готовим яблоки в 
программе "Домашние заготовки" РФ 
2018 г. 12+ 
12:35 "Играй, как девчонка". 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
10 с. РФ, 2008 г. 16+ 
18:00 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 "Со-
бытия".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 3.40, 4.40, 5.40 "Патруль-
ный участок". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+
22:40 Павел Харланчук, Нелли Са-
виченко и Юозас Будрайтис в драме 
"Сладкое прощание Веры" Беларусь, 
2015 г. 16+
0:40 Трэвел-шоу "Навигатор" 12+ 

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва причудли-
вая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Г.Полока 
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 23.20 Новости культуры 
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+
14.45 Цвет времени. Л.Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «И один в поле воин... « 12+
18.15, 1.40 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.30 Новости культуры 6+

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА СУББОТА,  7 АВГУСТА

5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Ответный ход» 12+
6.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.30 «Часовой» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы 0+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Леонида 
Якубовича.»Вращайте барабан!» 12+
15.05 «Поле чудес» Тридцать 
лучших 16+
17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.05 «Непобедимые русские 
русалки» 12+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

7.00 «Доктор Мясников» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00, 1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В ТОКИО
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
4.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Велоспорт. Финалы

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
1.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 2.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.05 «Скажи, подруга» в студии 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.35 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Сударь» 6+
7.05 М/ф 6+
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.35, 0.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет значение» 
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 
18.05 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир 0+
12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
г. в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
г. в Токио. Футбол. Финал 0+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 «Непобедимые русские 
русалки» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» 12+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Россия от края до края» 12+

5.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету всему свету»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол 0+
5.40, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. Комбайн 
0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Игоря Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.10 «Строгановы. Елена послед-
няя» 12+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+
4.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России»
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимнасти-
ка. Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала
11.50 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
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27 июля в администрации Гор-
ноуральского городского округа 
состоялось очередное заседание 
комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года под пред-
седательством руководителя 
аппарата администрации Гор-
ноуральского городского округа 
В.Г. Черных.

Одной из задач органов мест-
ного самоуправления в рамках 
подготовки к переписи населения 
остается обеспечение наличия 
указателей названия улиц, номе-
ров домов и квартир. По инфор-
мации начальника отдела эконо-
мики и стратегического развития 
администрации округа С.В. Куш-
никовой в 44 населенных пунктах 
округа полностью восстановлены 
номерные знаки домов и аншлаги 
улиц, в 16 населенных пунктах ра-
боты продолжаются.

Основной проблемой подго-
товки адресного хозяйства к про-
ведению Всероссийской переписи 
населения является неисполнение 
собственниками жилых домов 
своих обязанностей по обеспече-
нию наличия элементов адресно-

Глава округа 
доложил о ходе 

прививочной кампании 
27 июля заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Владимирович Креков 
провёл еженедельное совещание с главами му-
ниципальных образований Свердловской обла-
сти по вопросу вакцинации населения против 
новой коронавирусной инфекции. На совеща-
нии присутствовали глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий Геннадьевич Летни-
ков и главный врач ГАУЗ СО «Горноуральская 
районная поликлиника» Александр Владими-
рович Топычканов.

В ходе совещания были представлены доклады 
о ходе вакцинации населения Свердловской обла-
сти от новой коронавирусной инфекции.

На 27 июля 2021 года прививку поставили 
5 882 жителей округа первым компонентом и 
4 160 жителей округа вторым  компонентом.

Вакцинация проводится бесплатно. Все жела-
ющие могут привиться, записавшись на вакцина-
цию по единому номеру телефона 122 ("горячая 
линия" министерства здравоохранения Свердлов-
ской области) или обратившись по месту житель-
ства в учреждения здравоохранения.

Вопросы подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения 
обсудили в администрации округа

го хозяйства. Более подробно о 
проделанной работе на заседании 
комиссии рассказали главы терри-
ториальных администраций.

Также на заседании комиссии 
был рассмотрен вопрос обеспе-
чения работы переписчиков. Ру-
ководитель аппарата администра-
ции округа В.Г. Черных сообщил, 
что в настоящее время для прове-
дения Всероссийской переписи 
населения на территории Горно-
уральского городского округа по-

добрано 10 контролёров полевого 
уровня, 59 переписчиков и 10 пе-
реписчиков стационарных участ-
ков, подобраны помещения для 
размещения переписных участ-
ков. Всего на территории округа 
будет размещено 10 переписных 
участков.

По итогам заседания главам 
территориальных администраций 
дано поручение о завершении 
подготовки адресного хозяйства 
округа.

Выплаты семьям с 
детьми сегодня явля-
ются одной из самых 
востребованных мер 
поддержки со стороны 
государства. Тема рез-
ко актуализировалась 
во время первой вол-
ны пандемии. В пери-
од работы предприя-
тий и организаций на 
«удаленке» у одних 
доходы существенно 
сократились, а другие 
и вовсе потеряли ра-
боту. Последнее отно-
сится к сотрудникам 
частных компаний, кото-
рым пришлось особенно 
тяжело. 

Семьи,  воспитываю-
щие двух и более детей, 
сильнее всех почувство-
вали на себе удар панде-
мии и получили помощь 
от государства. Помощь 
многодетным семьям бу-
дет продолжена и на нее 
будут выделены допол-
нительные средства. К 
85 миллиардам рублей, 
уже запланированным 
на эти цели, добавят 

Семьи с детьми получат 
дополнительные выплаты
Жители Горноуральского городского округа  рассказали, 
как планируют использовать предоставляемую помощь

еще полтора. Об этом 22 
июля заявил председатель 
российского правитель-
ства Михаил Мишустин. 
Деньги получат семьи, в 
которых родился третий 
и последующий ребенок. 

Напомним, в начале 
июля Владимир Путин 
подписал указ о назначе-
нии единовременной вы-
платы в 10 тысяч рублей 
семьям с детьми в пери-
од с августа по декабрь. 
Причем данная мера под-
держки распространяется 
на все без исключения 

российские семьи с деть-
ми,  не только на много-
детные. 

«Пригородная газета» 
поинтересовалась у жите-
лей Горноуральского го-
родского округа, насколь-
ко существенной для 
них оказалась помощь от 
государства, на что они 
тратят и планируют по-
тратить получаемые сред-
ства в будущем. 

Значительная часть 
наших собеседников, про-
живающих в поселках на 
территории округа, зая-

вили, что ближайшие 
выплаты собираются 
потратить на подго-
товку детей к школе: 
приобрести учебные 
принадлежности и  
необходимую оде-
жду. Деньги пойдут 
на покупку к новому 
учебному году тетра-
док, ручек, рюкзаков, 
а также предметов 
осеннего гардероба. 
Многие отложили на 
эти цели выплаты за 
несколько месяцев. 

Ну а средства, по-
лученные ранее, были 
потрачены на разные 
нужды. Одни закрыли 
с их помощью текущие 
семейные расходы, дру-
гим удалось совершить 
какие-то покупки, кото-
рые были запланированы 
давно, но откладывались 
из-за недостатка средств. 
У большинства опрошен-
ных это различная быто-
вая техника. Многие про-
вели ремонтные работы в 
собственных домах. 

«Поддержка много-

детных семей – это 
нормальная практи-
ка со стороны го-
сударства даже в 
стабильное время, не 
говоря уже о ситуа-
ции с коронавирусом, 
– отметил  предсе-
датель профсоюза 
одного из крупнейших 
предприятий региона 
ЕВРАЗ НТМК Влади-
мир Радаев.  - С забо-
леваемостью карти-
на, к сожалению, не 
улучшается. Поэто-
му продолжение вы-
плат абсолютно логичное 
решение. И в том, что его 
примут на федеральном 
уровне, никто не сомневал-
ся. Вообще, оценивая то, 
что сделано за последние 
полтора года в плане фи-
нансовой помощи россий-
ским семьям, я бы назвал 
меры беспрецедентными. 
Деньги, выделенные госу-
дарством в критический 
момент, помогли людям 
закрыть самые разные во-
просы. Одним нужно было 
заплатить за обучение 
ребенка, другим погасить 
кредит, третьим еще что-
то сделать. Кому-то про-
сто на жизнь не хватало 
элементарно, на бытовые 
нужды. У меня у самого 
трое внуков растет, и я 
знаю, что эти деньги в се-
мье были не лишними». 

Профсоюзный лидер 
рассказал, что в коллективе 
предприятия многие тоже 
получили материальную 
помощь, и выплаты были 
очень позитивно воспри-
няты.

«Это хороший пример 
того, что об интересах 
сотрудников заботится 
не только руководство 
комбината и профком, но 
и государство», – уверен 
Радаев. 

Говоря о государствен-
ных мерах поддержки 
граждан в связи с панде-
мией, глава заводского 
профсоюза отметил, что 
масштаб этих мер свиде-
тельствует о понимании 
президентом и правитель-
ством непростого положе-
ния, в котором оказались 
многодетные семьи.

Получить упрощенный налоговый 
вычет можно на приобретение жилья, 
уплату процентов по ипотеке и в сумме 
внесенных на индивидуальный инве-
стиционный счет средств. В два раза 
быстрее, по сравнению с действующим 
порядком, без декларации 3-НДФЛ и 
пакета подтверждающих право на вы-
чет документов. А для получения ин-
вестиционного вычета у налогового 
агента теперь не потребуется посещать 
налоговый орган. 

Вычеты будут предоставляться про-
активно. Система автоматически проа-
нализирует данные внешних источни-
ков и программных комплексов ФНС и 
сгенерирует предзаполненное заявле-
ние на вычет в личном кабинете нало-
гоплательщика - физического лица. 

Следует подчеркнуть, что вычет в 
упрощенном порядке смогут получить 
те налогоплательщики, в отношении 
которых участниками информацион-
ного взаимодействия с ФНС России 
(банками/брокерами) будут переданы 

Получить имущественный 
и инвестиционный 
налоговый вычет 

можно в упрощенном порядке

соответствующие сведения. 
По факту поступления от банков/

брокеров соответствующих сведений 
налогоплательщики получат специаль-
ное сообщение в своем личном кабине-
те. Там же можно будет отследить весь 
процесс с момента подписания автома-
тически предзаполненного заявления 
на вычет до возврата налога. 

Таким образом, до появления пред-
заполненного заявления в личном ка-
бинете на сайте ФНС России от нало-
гоплательщика не требуется никаких 
действий. 

Следует отметить, что в упро-
щенном порядке можно получить те 
налоговые вычеты, право на кото-
рые возникло у налогоплательщика с 
01.01.2020. 

Подробнее о механизме, условиях и 
порядке получения налоговых вычетов 
в упрощенном порядке можно ознако-
миться на промостранице «Упрощен-
ный порядок вычетов по НДФЛ» на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

С 21 мая 2021 года упрощается порядок получения имущественных и инве-
стиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Соот-
ветствующие изменения предусмотрены федеральным законом от 20.04.2021 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации». 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
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Вторник
Среда

Четверг
Пятница

31
1
2
3
4
5
6

31
1
2
3
4
5
6

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

3
3
2
3
2
2
2

+26
+25
+26
+27
+28
+28
+26

+26
+25
+27
+27
+29
+29
+26

+25
+23
+25
+27
+26
+27
+21

+26
+24
+25
+27
+27
+28
+22

+25
+23
+25
+27
+26
+28
+22

+23
+21
+16
+17
+19
+21
+18

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:19:0101010:327, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№9,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастро-
вых работ является Колесникова Юлия Александровна         Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул.Металлургов, дом 

7а,       кв 55 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 
4,       31     августа  2021 г. в 10 часов 00 минут.  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти   принимаются с     30        июля    2021 г.  по   16     августа    2021 г.    По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 

4.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый 
номер 66:19:0101010:264, адрес: обл. Свердловская, р-н пригородный, к.с.№16, ост. 337км лая-орулиха, улица №5, уч.№10 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».) 

Пригородная районная 
территориальная избира-
тельная комиссия объяв-
ляет сбор предложений по 
кандидатурам для допол-
нительного зачисления в 
резерв составов участко-
вых избирательных комис-
сий, сформированный для 
Пригородной районной 
территориальной избира-
тельной комиссии.

Приём предложений и не-
обходимых документов осу-
ществляется Пригородной 
районной территориальной 
избирательной комиссией в 
период с с 30 июля по 19 ав-
густа 2021 года по адресу: 
622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 46, каб. 
214, т.8(3435)41-82-28 еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 
часов.

В резерв составов участ-
ковых избирательных комис-
сий не могут быть зачисле-
ны:

1) лица, не имеющие 
гражданства Российской 
Федерации, а также граж-
дане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство или 
иной документ, подтверж-
дающий право на постоян-
ное проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства;

2) граждане Российской 
Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспо-
собными;

3) граждане Российской 
Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления;

5) выборные должност-
ные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением 
судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры;

7) лица, выведенные из 
состава комиссий по реше-
нию суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия 
членов комиссий с правом 
решающего голоса в резуль-

тате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, 
в отношении которых судом 
было установлено отсутствие 
вины за допущенные комис-
сией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие не- 
снятую и непогашенную 
судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном 
порядке административно-
му наказанию за нарушение 
законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение 
одного года со дня вступле-
ния в законную силу реше-
ния (постановления) суда о 
назначении административ-
ного наказания.

9) кандидатуры, в отно-
шении которых отсутствуют 
документы, необходимые 
для зачисления в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий.

Перечень документов, 
необходимых 

при внесении предложений 
по кандидатурам 

в резерв составов 
участковых 

избирательных комиссий

Для политических партий, 
их региональных 
отделений, 
иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа политической партии 
либо регионального отде-
ления, иного структурного 
подразделения политической 
партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых 
комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
политической партии, а в 
уставе политической партии 
не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - ре-
шение органа политической 
партии, уполномоченного 
делегировать региональному 
отделению, иному структур-
ному подразделению поли-
тической партии полномочия 
по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв со-

ставов участковых комиссий 
о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в 
соответствии с требования-
ми устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостове-
ренная или заверенная упол-
номоченным на то органом 
общественного объединения 
копия действующего устава 
общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа общественного объ-
единения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в 
соответствии с требовани-
ями устава, либо решение 
по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структур-
ного подразделения обще-
ственного объединения, на-
деленного в соответствии с 
уставом общественного объ-
единения правом принимать 
такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объедине-
ния, а в уставе обществен-
ного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение 
органа общественного объ-
единения, уполномоченного 
в соответствии с уставом 
общественного объединения 
делегировать полномочия 
по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комис-
сий, о делегировании таких 
полномочий и решение орга-
на, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов 
права внесения 
кандидатур 
в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представитель-
ного органа муниципального 
образования, протокол со-
брания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, 
учебы.

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный  для Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии

Голосовать 
будем три дня

В единый день голосования 19 сентября этого 
года на территории Горноуральского городского 
округа пройдут выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской области. 

Предстоящее голосование пройдет в три дня – 
17, 18 и 19 сентября. Такое решение было принято 
18 июня Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. Избирательные участки бу-
дут работать с 8.00 до 20.00. В эти дни можно будет 
проголосовать как в помещении избирательного 
участка, так и на дому. Для голосования вне поме-
щения избирателю необходимо будет за 10 дней до 
дня голосования подать в участковую избиратель-
ную комиссию заявку любым удобным для него 
способом – по телефону, через соседей, знакомых. 

Возможно, будет применяться и дополнитель-
ная форма для голосования - выездное голосова-
ние в тех населенных пунктах нашего округа, где 
нет избирательных участков и транспортное сооб-
щение с которыми затруднено. О времени и месте 
проведения такого голосования избирателям, ко-
торые проживают в этих населенных пунктах, бу-
дет сообщено дополнительно. 

Кроме того, если гражданин не может проголо-
совать на участке по месту постоянной прописки, 
то он сможет подать заявление о голосовании по 
месту нахождения. Такое заявление можно будет 
подать со 2 августа по 13 сентября через отдел 
МФЦ, любую территориальную избирательную 
комиссию или в электронном виде через портал 
Госуслуг, а с 8 по 13 сентября и в любую участко-
вую избирательную комиссию. В дни проведения 
выборов те граждане, которые подали заявление 
по месту нахождения, смогут проголосовать на 
выбранном ими участке также с 17 по 19 сентября.

 Голосование будет проходить с соблюдением 
всех норм профилактики распространения коро-
навирусной инфекции. В помещениях для голо-
сования постоянно будет проходить санитарная 
обработка. Каждому избирателю будут выданы 
медицинская маска, перчатки и ручка.

 А.Дворникова, 
председатель Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии.

Всеми субъектами 
права внесения 
кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение 
членом участковой избира-
тельной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участ-
ковых комиссий, на обработ-
ку его персональных данных.

2. Копия паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, 
кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в 
резерв составов участковых 
комиссий.

Дополнительно, в целях 
оптимизации последующего 
процесса назначения из ре-
зерва составов участковых 
избирательных комиссий 
членами участковых избира-
тельных комиссий с правом 
решающего голоса, рекомен-
дуется предоставить:

- копию документа (тру-
довой книжки или справки 
с основного места работы), 
подтверждающего сведения 
об основном месте работы 
или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии 
основного места работы или 
службы – копию документа, 
подтверждающего сведения 
о роде занятий или о статусе 
неработающего лица (напри-
мер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования 
учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработа-
ющий;

- копии документов об 
образовании;

- две фотографии разме-
ром 3х4 (без уголка).

Садоводы выбирают 
организованный 

вывоз отходов
На 80% выросло количество садо-
вых товариществ, заключивших 
договоры на вывоз твердых ком-
мунальных отходов с региональ-
ным оператором в 2021 году. Уже 
298 садоводческих объединений 
северного кластера Свердловской 
области, имеющие статус юриди-
ческих лиц, выбрали вывоз ТКО в 
соответствии с требованиями эко-
логического законодательства. 

Наибольшее количество садовых 
товариществ АПО-1 находится в 
Нижнем Тагиле. 

Здесь заключили договор на вы-
воз ТКО с региональным оператором 
80 СНТ.  В Невьянском городском 
округе таких садоводческих товари-
ществ – 62, в Горноуральском – 49. В 
остальных городских округах орга-
низованных в сообщества садоводов 
значительно меньше, однако и здесь 
почти все СНТ со статусом юрлиц 
оформили вывоз отходов со своих 
территорий. Например, в Красноту-
рьинском городском округе таких 
СНТ - 21, в Верхнесалдинском - 16, в 
Североуральском – 12.     

«Регулярный вывоз коммуналь-
ных отходов из садов остановит 
сброс и накопление ТКО в лесах. 
Кроме этого уменьшится количество 
случаев, когда мусор привозят на 
контейнерные площадки соседних 
сельских поселений, что недопусти-
мо. По этой причине возникает пе-
реполнение и получается, что люди 
добросовестно оплачивают услугу 
по вывозу, а санитарное состояние их 
контейнерной площадки оставляет 
желать лучшего», - пояснил исполни-
тельный директор ООО «Компания 
«РИФЕЙ» Федор Потапов.

Главная задача экологической 
реформы – организовать цивилизо-
ванную систему обращения с ком-
мунальными отходами. Садоводы – 
важное звено этой цепочки. Многие 
виды отходов, которые образуются 
на дачных участках, относятся к ком-
мунальным. Они вывозятся по одним 
правилам с многоквартирными дома-
ми. Региональный оператор забирает 
с территории СНТ в том числе круп-
ногабаритный мусор и вышедшую 
из употребления бытовую технику. 
Задача жителей - разместить старые 
велосипеды, шкафы, сантехнику и 
другие крупные предметы, не блоки-
руя доступ к контейнерам соседям.

Также важно помнить, что опас-
ные медицинские, биологические от-
ходы, строительный мусор, горючие, 
масляные и нефтесодержащие жид-
кости не относятся к твердым ком-
мунальным отходам - их безопасной 
утилизацией занимаются специали-
зированные организации. 

Ответы на все вопросы о работе 
регионального оператора можно по-
лучить по телефону "горячей линии" 
8-800-234-02-43

Для тех, кто предпочитает общать-
ся с помощью фотографий – любой 
мессенджер по номеру 8-900-202-15-
56 (обязательно указать адрес).

47-летний житель села Петрокаменское обвиняется в краже около 
2500 рублей с чужой банковской карты.

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратилась мно-
годетная жительница села, которая вместе с мужем воспитывает шестерых  
несовершеннолетних детей. Уходя на работу, женщина оставила свою бан-
ковскую карту дома, чтобы дети смогли сходить в магазин за продуктами.

Вечером женщина увидела смс-сообщение о списании небольшой сум-
мы и поняла, что дети купили необходимое. Когда позже пришли сообще-
ния о списании сначала 800, а потом 300 рублей, женщина забеспокоилась 
и связалась с детьми, чтобы выяснить, куда они тратят деньги. Оказалось, в 
магазине ее сын был только один раз, и, скорее всего, возвращаясь домой, 
потерял карту.

Всего прошло шесть несанкционированных списаний денежных 
средств при оплате товаров бесконтактным способом в двух местных ма-
газинах. 

Сотрудники полиции без труда установили, кто расплачивался по-

С начала года на территории Нижне-
го Тагила и Горноуральского город-
ского округа произошло 19 лесных 
пожаров  общей площадью 436 гек-
таров.

Пожары в лесах и на торфяниках мо-
гут возникать по разным причинам: от 
ударов молний (довольно редко, но слу-
чаи все же бывают), неосторожного об-
ращения с огнем (непотушенный костер, 
брошенная спичка) и других причин. 

Наиболее часто в лесных массивах 
возникают низовые пожары, при кото-
рых выгорают лесная подстилка, валеж-
ник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 
период при ветре могут возникать верховые 
пожары, при которых огонь распространяется 
по кронам деревьев преимущественно хвой-
ных пород с большой скоростью.

Торф горит в основном под землей, поэто-
му такой пожар очень трудно тушить. Скорость 
его распространения низкая, а температура 
внутри очага высокая. Торф может самовозго-
раться и гореть без доступа воздуха и даже под 
водой. 

Для предотвращения возможного возник-
новения пожара в лесах и на торфяниках необ-
ходимо знать и соблюдать следующее:

- не разводить костры в хвойных молод-
няках, в местах с большим количеством сухой 
травы, на торфяных почвах;

- разводить костер нужно на открытых, 
специально оборудованных местах, окружив 
его минерализованной полосой не менее 0,5 
м. По истечении необходимости костер нужно 

Постановлением Правительства РФ 
определено, что отметки о регистрации и 
расторжении брака, сведения о  детях, не до-
стигших 14-летнего возраста, сведения о ра-
нее выданных паспортах вносятся в паспорт 
по желанию гражданина. В обязательном 
порядке в паспорт проставляются отметки о 
регистрации по месту жительства и снятии 
его с регистрационного учета, а также об от-
ношении к воинской обязанности граждан, 
достигших 18-летнего возраста.

Изменился  срок замены паспорта 
гражданина Российской Федерации

1 июля 2022 года вступит в силу опре-
деленное постановлением Правительства  
№ 1205 изменение в части, касающейся сро-
ка оформления паспорта, который не будет 
превышать 5 рабочих  дней со дня приема 
территориальным органом МВД РФ до-
кументов от гражданина либо из МФЦ.  В 
настоящее время срок оформления паспорта 
не превышает 10 дней. 

Отдел по вопросам миграции МУ МВД 
России «Нижнетагильское» напоминает, 

что  в случае обращения за получением го-
сударственной услуги по замене паспорта 
РФ через Единый портал государственных 
услуг, можно  существенно сократить время 
от подачи заявления до выдачи оформленно-
го документа, да и посетить  подразделение 
по вопросам миграции придется лишь один 
раз, в заранее  назначенное  время.  Кроме 
того, государственная пошлина составит 
всего 210 рублей, то есть на 30% меньше 
установленной.  

Житель Петрокаменского  
расплатился в магазине чужой банковской картой

хищенной банковской картой. Мужчина ранее привлекался к уголовной 
ответственности, но судимости уже погашены. Подрабатывает в селе слу-
чайными заработками. Он признался, что недалеко от магазина нашел 
банковскую карту и, предположив, что на ней имеются денежные средства, 
решил воспользоваться. Когда один платеж благополучно прошел, он еще 
несколько раз совершал покупки, приобретая продукты, алкоголь и табач-
ные изделия, и даже небольшой подарок внуку.

Позже хотел еще раз сходить в магазин, но побоялся, что вызовет по-
дозрение у продавца своими частыми визитами, поэтому выбросил карту в 
печь, чтобы потом сжечь. Мужчина решил, что, если он избавится от улики, 
то в полиции не узнают, кто похитил деньги.

Когда же сотрудники полиции пришли к нему домой с расспросами, 
мужчина не стал отрицать содеянное, во всем признался и  возместил мно-
годетной матери причиненный материальный ущерб.

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Пригородном 
суде.

Как вести себя при пожаре в лесу и на торфянике

залить водой или засыпать землей;
- не бросайте горящие спички и окурки; 

не курите и не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и 
материалов;

- нельзя использовать во время охоты 
пыжи из легковоспламеняющихся и тлеющих 
материалов;

- нельзя оставлять на освещенных солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами;

- нельзя выжигать траву (пускать палы);
- категорически запрещено посещать леса 

и торфяники в период особого противопожар-
ного режима до его отмены.

Если вы оказались вблизи очага пожара в 
лесу или на торфянике, нужно немедленно пред-
упредить всех находящихся вблизи людей для 
того, чтобы они тоже покинули опасную зону. 
Выходить нужно в сторону от пожара, поперек 
ветра. Помните, лиственные деревья горят хуже 

еловых, поэтому бежать нужно в ли-
ственный лес. Песок, вода, распаханное 
поле – все они препятствия для огня.

Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или спрячьтесь в 
овраге или низменности, накрывшись 
мокрой одеждой. При сильном задым-
лении дышать лучше возле земли, при 
этом рот и нос прикрывают любой тка-
нью, смоченной водой. 

При обнаружении торфяного по-
жара не подходите близко к кромке 
- существует большая опасность про-
валиться.

Если есть вероятность приближения огня 
к вашему населенному пункту, подготовьтесь к 
возможной эвакуации:

- поместите документы, ценные вещи в без-
опасное, доступное место;

- наденьте хлопчатобумажную или шерстя-
ную одежду, при себе имейте: перчатки, пла-
ток, которым можно закрыть лицо, защитные 
очки или другие средства защиты глаз;

- подготовьте запас еды и питьевой воды;
- внимательно следите за информацион-

ными сообщениями по телевидению и радио, 
средствами оповещения, держите связь со зна-
комыми в других районах вашей местности;

- избегайте паники.
При возникновении пожара звонить по 

телефонам «101» или «112», при возможности 
звонить в лесоохрану по телефону 8-800-100-
94-00 или сообщить в администрацию ближай-
ших населенных пунктов.

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО.

В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2021 года № 1205 установлено, что паспорт гражданина Российской 
Федерации, подлежащий замене при достижении гражданином  возраста 20 
и 45 лет, является действительным до дня оформления нового паспорта, но 
не более чем на 90 дней после достижения гражданином соответствующего 
возраста.  Ранее срок действия такого паспорта  составлял 30 дней.  ОВМ 
обращает внимание, что указанное изменение не касается паспортов, подле-
жащих замене по иным основаниям, например -  изменение установочных 
данных.   В таком случае  срок для замены паспорта по-прежнему составля-
ет 30 дней.
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Общее фото 
на заставе.

Обучение  на макете 
контрольно-следовой 

полосы.

Три дня ребята из села По-
кровское и Нижнего Тагила 
жили в реальных условиях, 
как взрослые пограничники, 
ходили на границу и учились 
определять следы нарушите-
ля. В ведении этой заставы – 
участок государственной гра-
ницы с Казахстаном. 

Знакомство с реальной 
службой началось у ребят с 
беседы о том, как стать со-
трудником пограничной служ-
бы. Об этом с мальчишками и 
девчонками поговорили офи-
цер пограничного управления 
ФСБ по Челябинской области 
и курсант Курганского погра-
ничного института ФСБ. Пока 
подростки только знакоми-
лись с миром взрослой служ-
бы, приехавшие ветераны и 
действующие пограничники 
обсудили важные моменты 
по вопросу патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Между руково-
дителем ВПК «Ратник-НТ» 
Евгением Юрьевичем Веве-

рицей и представителем по-
граничного Управления ФСБ 
по Челябинской области были 
достигнуты договорённости о 
совместной работе по направ-
лению ранней профориента-
ции подростков, были разра-

ботаны планы по созданию 
и дальнейшей работе класса 
пограничной направленности 
в одной из школ Нижнего Та-
гила. 

Потом ребята посмотрели 
фильм о воинах-погранич-
никах, воевавших в Великую 
Отечественную войну, после 
чего отправились знакомиться 
с территорией заставы. Они 
увидели, как живут погранич-
ники сегодня, какая у них со-
временная техника, вооруже-
ние и спецсредства. 

Пожалуй, самым интерес-
ным было обучение следо-
вой работе. Окружив трени-
ровочное поле с имитацией 
следовой полосы, подростки 
учились читать следы, остав-
ленные нарушителем госу- 
дарственной границы. 

Конечно же, состоялось 
знакомство с пограничной 

Три дня на настоящей границе
С 15 по 17 июля при поддержке НТО РООВПВСО « Граница» 
сводный отряд курсантов ВПК «Ратник-НТ» и ЮП «Зелёная 
фуражка» прошёл стажировку на действующей пограничной 
заставе Крутоярская в рамках программы по ранней проф- 
ориентации.

собакой, которая продемон-
стрировала курсантам безо-
шибочную работу по своему 
направлению (поиск нарко-
тиков).

Юные пограничники жили 
в полевых условиях. На тер-
ритории пограничной заставы 
они разбили свой палаточный 
лагерь, и со всей ответствен-
ностью круглосуточно несли 
службу по охране государ-
ственной границы вверенного 
им участка. 

Утром 16 июля курсанты 
получили приказ на охрану 
государственной границы, 
вид наряда им был определён 
– дозор. Ребята выдвинулись 
на правый фланг участка, пре-
одолев дистанцию 12 км. Во 
время несения этой службы 
юным пограничникам при-
шлось испытать на себе не-
которые сложности реальной 
воинской службы. Пошёл 
дождь, но нарушить приказ 
никто не посмел, и подростки 
стойко и мужественно пере-
несли все неприятности из-за 
непогоды: вымокла одежда, 
на ветру все замерзали, идти 
по размокшей земле было 
трудно. 

Насыщенную программу 

пребывания на пограничной 
заставе усилила военно-спор-
тивная игра по стрельбе, 
посвящённая бою 12-й по-
граничной заставы 117-го мо-
сковского пограничного отря-
да Республики Таджикистан. 
Ребята показали старшим то-
варищам, что оружие держать 
могут и обращаются с ним 
умело.

Перед отъездом юных по-
граничников домой начальник 
заставы вручил ребятам па-
мятные нагрудные знаки.

*   *   *
Руководитель ВПК «Рат-

ник-НТ» Евгений Юрьевич Ве-
верица и руководитель отряда 
юных пограничников из села 
Покровское «Зелёная фуражка» 
Андрей Николаевич Филатов вы-
ражают огромную благодарность 
командованию пограничного 
управления ФСБ по Челябин-
ской области и всем личному со-
ставу пограничной заставы Кру-
тоярская за проведенную работу 
с курсантами, а также – председа-
телю НТО РООВПВСО «Грани-
ца» Н. Ф. Гешелю.

Подготовила 
Оксана МАРОЧКИНА.

Фото предоставлено 
ВПК "Ратник-НТ".


