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Село Лая, избирательный участок №2714.
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Открылись  новые Открылись  новые 
 «Точки роста» «Точки роста»

Александру  Алексеевичу  Кучме  -  Александру  Алексеевичу  Кучме  -  
96   лет 96   лет 

11 сентября в Свердловской области, как и в 14 
регионах  страны,  прошли выборы губернато-
ра.  Одновременно в  52 муниципальных
образованиях нашей области выбирали 
депутатов окружных Дум.

Жители округа проголосовали за губернатора 
и выбрали новую Думу

Продолжение на Продолжение на 
страницестранице 22

Д.Г. Летников.

А.Л. Гудач.

В.В. Доможиров.
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Жители округа проголосовали за губернатора и выбрали новую Думу

Прокуратура информирует

К отопительному сезону готовы

Окончание.
Начало на стр. 1.

В селе Лая два избиратель-
ных участка, они расположи-
лись по соседству в Доме куль-
туры.

Участок №671 более круп-
ный и охватывает 1380 изби-
рателей. Как сообщила пред-
седатель комиссии Аурелия 
Валентиновна Бердникова, на 
12 часов проголосовало 197 
жителей села.

-  Избиратели идут с самого 
открытия участка. Первым у 
нас проголосовал глава района 
Дмитрий Геннадьевич Летни-
ков. Он наш, лайский, и всегда 
голосует раньше всех, - расска-
зала Аурелия Валентиновна.

В этом году списки избира-
телей  на участке пополнили 
представители местной моло-
дёжи - 33 жителя села в воз-
расте 18-19 лет.  Их встречали 
по-особому - с поздравления-
ми  и небольшими  сладкими 
подарками. Специально для 
этих целей по инициативе чле-
нов комиссии избирательного 
участка были приобретены шо-
коладки «Алёнка».

За первую половину дня в 
комиссию  участка №671 по-
ступило 40 заявлений от жела-
ющих проголосовать на дому, 
это, как правило, люди стар-

11 сентября 2022 года проведены выборы 
депутатов Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по двадцати одноман-
датным избирательным округам.

Окружной избирательной комиссией по 
выборам депутатов Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы Горноу-
ральского городского округа восьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 
№№ 2-20 выборы в соответствующих одно-
мандатных избирательных округах были при-
знаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о 
нарушениях, допущенных в ходе голосования 
и установления его итогов, препятствующих 
с достоверностью определить волеизъявление 
избирателей на выборах депутатов Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого со-
зыва, в Пригородную районную территориаль-
ную избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, на 
основании протоколов и решений окружных 
избирательных комиссий по выборам депута-
тов Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по двадцати одномандатным 
избирательным округам Пригородная районная 
территориальная избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы Горно-
уральского городского округа восьмого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными двадцать депута-
тов Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва (список прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании де-
путатами Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва осуществить после 
принятия решений окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Горно-
уральского городского округа восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Горно-
уральского городского округа восьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 
№№ 2-20 о регистрации избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение в газету 
«Пригородная газета» для опубликования не 
позднее 15 сентября 2022 года.

5. Направить настоящее решение в Изби-
рательную комиссию Свердловской области, 
органам местного самоуправления Горноу-
ральского городского округа и разместить на 
странице Пригородной районной территори-

Согласно ст. 53 Федерального закона 
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ре-
сурсов» возмещение вреда, причиненного 
водным биоресурсам, осуществляется в 
добровольном порядке или на основании 
решения суда. Размер вреда, причиненного 
водным биоресурсам, определяется в соот-
ветствии с таксами для исчисления размера 
причиненного водным биоресурсам вреда, 
утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 
23.07.2022 № 1322 утверждены новые так-
сы для исчисления размера вреда, причи-
ненного водным биологическим ресурсам, 
занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации.

В настоящее время законодателем такие 
таксы увеличены в несколько раз. Так, в 
случае причинения вреда европейскому 
хариусу, обитающему, в числе прочего, на 
территории Свердловской области, за 1 
экземпляр, независимо от размера и веса, 
такса установлена в размере 2775 рублей, 
тогда как ранее она равнялась 420 рублям. 
В случае же причинения вреда сахалинско-
му осетру такса будет равна 641824 рублям 
против 12500 рублей, установленных ранее. 

шего пожилого возраста. В их 
числе старейшая жительница 
села Лая Ольга Дмитриевна 
Кулаева, 29 октября ей испол-
нится 100 лет.

Списочная численность со-
седнего участка №2714 не-
большая – 310 человек. Он был 
образован в результате  реорга-
низации территории  пять лет 
назад.  За это время комиссия 
сохранила свой основной со-
став: председатель  Надежда 
Михайловна Шишкина, заме-
ститель председателя  Оксана 
Владимировна Кудрявцева, 
секретарь - Татьяна Владими-
ровна Балбашева. На 12 часов 
на участке проголосовал 41 че-
ловек.

Избирательный участок 
№658 селе Балакино разме-
стился также в местном Доме 
культуры.

Председатель комиссии 
Эльвина Владимировна Те-
терина более  40 лет работает 
в избирательных комиссиях.  
Она рассказала, что тради-
ционно первая максимальная 
волна избирателей пришла в 
первые утренние часы, второй 
наплыв ожидается уже после 
обеда.  

- На удивление, в этом году 
пришли даже те, кто раньше 
никогда не голосовал, - доба-

альной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской 
области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области».

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Пригород-
ной районной территориальной избирательной 
комиссии А.В.Дворникову.

Председатель Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии 

А.В. Дворникова.

Секретарь Пригородной районной 
территориальной избирательной 

комиссии Е.Л. Пенова
 

Приложение
к решению Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии
от 13 сентября 2022 г. № 26/119

СПИСОК

избранных депутатов Думы Горноуральского город-
ского округа восьмого созыва

По одномандатному избирательному округу № 1:
Бекезин Илья Николаевич,

По одномандатному избирательному округу № 2:
Горбунова Елена Алексеевна,

По одномандатному избирательному округу № 3:
Останина Татьяна Борисовна,

По одномандатному избирательному округу № 4:
Чесноков Виталий Анатольевич,

По одномандатному избирательному округу № 5:
Доможиров Владимир Валерьевич,

По одномандатному избирательному округу № 6:
Семенова Алла Юрьевна,

По одномандатному избирательному округу № 7:
Рогожина Ольга Николаевна,

По одномандатному избирательному округу № 8:
Ременец Светлана Николаевна,

По одномандатному избирательному округу № 9:
Чебенева Лариса Сергеевна,

По одномандатному избирательному округу № 10:
Горбаченко Валентина Александровна,

По одномандатному избирательному округу № 11:
Симонов Александр Сергеевич,

По одномандатному избирательному округу № 12:
Альмиева Вера Евгеньевна,

 По одномандатному избирательному округу № 13:
Черняев Владимир Николаевич,

По одномандатному избирательному округу № 14:
Москаленко Илья Сергеевич,

По одномандатному избирательному округу № 15:
Пудова Елена Сергеевна,

По одномандатному избирательному округу № 16:
Казанцева Елена Николаевна,

По одномандатному избирательному округу № 17:
Паньшина Ольга Владимировна,

По одномандатному избирательному округу № 18:
Михайлова Ольга Игоревна,

По одномандатному избирательному округу № 19:
Паньшина Ирина Сергеевна,

По одномандатному избирательному округу № 20:
Будяк Ирина Валентиновна

Увеличение такс коснулось не только 
водных позвоночных и беспозвоночных 
животных, но и морских млекопитающих, 
земноводных, пресмыкающихся. 

Применение новых такс начнется с 
03.08.2022.

Одновременно признано утратившим 
силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.09.2000 № 724 
«Об изменении такс для исчисления раз-
мера взыскания за ущерб, причиненный 
водным биологическим ресурсам». 

Помимо взыскания с виновных лиц 
ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, законодате-
лем предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 258.1 УК РФ за незаконную 
добычу и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации. 

вила Эльвина Владимировна.
Из 240 избирателей на 12.30 

проголосовали 54 человека и 
поступило 20 заявлений от жи-
телей, желающих проголосо-
вать на дому.

 В селе Бродово избира-
тельный участок расположил-
ся в местной администрации. 
Председатель избирательной 
комиссии  №663 Гаева Ольга 
Викторовна Гаева  сообщила, 
что на 11 часов утра проголосо-
вало 40 человек  из 451. Здесь 
на место в Думу претендовали 
три человека: двое местных 
жителей и один выдвиженец от 
партии «Единая Россия». 

В селе Петрокаменское три 
избирательных участка – один 
в администрации и два в  мест-
ной школе. 

Председатель избиратель-
ной комиссии избирательного 
участка  №683 Светлана Ми-
хайловна Гаева привела циф-
ры: из 1282 избирателей на 
11.15  местного времени прого-
лосовало 100. Досрочно - пять. 
Нарушений нет. 

Без нарушений прошли вы-
боры и на других участках на-
шего округа. 

Выборы признаны состояв-
шимися. 

Корреспонденты газеты побывали на нескольких избирательных участках

Существенно увеличены размеры такс за причинение вреда водным 
биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ

Подключение к теплу должно завершиться к 1 октября 

  
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13сентября2022 г. 
№26/119

г.НижнийТагил
Об установлении общих результатов выборов депутатов 
ДумыГорноуральскогогородского округавосьмогосозыва

11сентября2022года

Общество

Село Бродово.Село Петрокаменское.

Село Балакино.

Село Лая.

Т.В. Балбашева,  Н.М. Шишкина, О.В. Кудрявцева. 

Голосует О.Д. Кулаева.
Первый раз голосует 

Егор Николаенко. 

ЕЛЕНА БЕССОНОВА,
ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.

С.Е. ТЮРИН.
ПОМОЩНИК 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА. 

Для легализации размещения на опо-
рах воздушных линий электропере-
дачи (ЛЭП) линий связи, в том числе 
волоконно-оптического кабеля связи 
(ВОЛС), энергетики «Россети Урал» 
(бренд ОАО «МРСК Урала») напоми-
нают операторам связи о необходимо-
сти заключения договора с энергоком-
панией.
Прокладка ВОЛС на воздушных ЛЭП – 
быстрый и эффективный способ стро-
ительства линий связи. Развитая элек-
тросетевая инфраструктура, скорость 
строительства и большая пропускная 
способность позволяют провайдерам 
связи обеспечивать качественный до-
ступ в сеть интернет и взаимодействие 
отдаленных территорий с объектами 
социального значения.
Энергетики компании «Россети Урал» 
готовы к сотрудничеству с оператора-
ми связи. Законное размещение линий 
связи на энергообъектах компании по-
зволяет не только создавать удобную и 
современную цифровую инфраструк-
туру для жителей Урала и Прикамья, 
но и исключить несанкционированное 
вмешательство в работу сетевой ин-
фраструктуры, которое может приве-
сти к нарушению электроснабжения 
клиентов, а также стать причиной не-

В Свердловской области готовность 
к отопительному сезону составляет 
100%. На севере области подключение 
уже стартовало. Завершиться подклю-
чение к теплу всех объектов региона 
должно к 1 октября.
«Все предприятия жилищно-комму-
нального комплекса готовы к началу 
отопительного сезона на 100%. Все 
полторы тысячи котельных и объ-
ектов энергетики готовы, сети от-
ремонтированы. Необходимый запас 
топлива создан. Традиционно первы-
ми будут подключаться к теплу со-
циальные учреждения. Я уверен, что 
мы пройдем отопительный сезон, как 
и предыдущие последние, без аварий. 
Опыт свердловских энергетиков и 
коммунальщиков позволяет в штат-
ном режиме устранять технологиче-
ские сбои, так что потребители даже 
этого не замечают», — рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов 13 

счастных случаев при монтаже обору-
дования. 
Ознакомиться с информацией и обра-
титься с вопросом оформления услуги 
по размещению линий связи на энер-
гообъектах «Россети Урал» можно на 
официальном сайте компании https://
rosseti-ural.ru/. Также получить инфор-
мацию возможно по телефону «горя-
чей линии» 8 800 2200 220.
Стоит отметить, что при выявлении 
фактов нелегального размещения ли-
ний связи, включая ВОЛС, на ЛЭП 
компании специалисты будут вынуж-
дены демонтировать данное обору-
дование для обеспечения надежной 
работы электросетевого комплекса 
«Россети Урал».

сентября на пресс-конференции в Ин-
терфакс-Урал.
Он отметил, что к отопительному се-
зону подготовлено 36 тысяч жилых 
домов общей площадью 99 миллионов 
квадратных метров, 1500 котельных, 
14 тысяч километров теплосетей, 12 
тысяч километров водопроводных 
сетей, 7 тысяч канализационных и 60 
тысяч электрических сетей. Всего на 
мероприятия по подготовке жилищ-
но-коммунального комплекса региона 
к зиме выделено более 8 миллиардов 
рублей.

«Россети Урал» информируют 
операторов связи о необходимости 

оформления договорных отношений на 
законное размещение линий связи
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5:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 События Акцент  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 39-40 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 29-30 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Безопасность тепла 0+ 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:50 Безопасность тепла 0+ 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 41-42 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 43-44 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 43-44 с. РФ, 2015 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Безопасность тепла 0+ 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:50 Безопасность тепла 0+ 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 45-46 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:45 В гостях у дачи 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 45-46 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 45-46 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:20 В гостях у дачи 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Безопасность тепла 0+ 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:50 Безопасность тепла 0+ 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 47-48 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+6+
5:55 Погода на ОТВ 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 41-42 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 41-42 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Безопасность тепла 0+ 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:50 Безопасность тепла 0+ 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 43-44 с. РФ
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:15 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов»
7.50 «Черные дыры. Белые пятна»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век «Жизнь в танце»
12.00, 1.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
14.05 Борис Галкин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
17.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
17.50, 2.00 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40, 0.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые 
знаменитые преступления в сфере 
искусства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ»

4.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
6.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные ракетные комплексы. 
С-75 против «Найк-Аякс» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Жизнь 
по легенде. Судьба разведчика-
нелегала» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
2.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва парковая
7.05 Русский стиль. «Высший свет»
7.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублева»
8.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Все, что смогу, 
спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 1.40 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40, 0.55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Технологии и 
люди - кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года»
22.25 Т/с «СПРУТ 2»
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
2.40 Д/с «Первые в мире. Русский 
Колумб»

5.05, 13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОБОРОТНИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Автоматические гранатометы. АГС-
17 «Пламя» против Мk19» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
2.30 Д/ф «Звездный отряд» 12+
2.55 Д/ф «Гагарин» 12+

4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щусева
7.05 Русский стиль. «Дворянство»
7.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Всего 
несколько слов в честь Мастера... 
М.Булгаков»
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин «Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни
21.40 Энигма. Марина Виотти
1.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
1.55 Концерт Бориса Березовского 
в БЗК
2.40 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова»

6.00, 13.20, 15.05, 3.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Штурмовики. Су-25 против А-10 
«Тhundеrbо1t II» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
2.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
7.05 Русский стиль. «Купечество»
7.35 Д/ф «Люди и ракеты»
8.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким»
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
13.45 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин «Барон Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
17.50, 1.55 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.45, 1.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

5.10, 13.20, 15.05, 3.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20-Е» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные ракетные комплексы. 
С-200 против «Найк Геркулес» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
2.20 Д/ф «Живые строки войны» 
12+
2.50 Д/ф «Калашников» 12+ 

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.00 6 кадров 16+
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.20 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» 16+
0.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.30, 3.40 Давай разведемся! 16+
10.30, 2.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+
19.00 Треугольник 16+
4.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 3.45 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
14.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.35 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
4.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.15 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
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Кольцо «замкнули» на два года раньше срока 

«Демидов Фест» 

Владимир Путин и Евгений Куйвашев открыли ЕКАД 

Фестиваль в Черноисточинске собрал сотни гостей

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Президент России Владимир 
Путин 8 сентября в режиме 
видеоконференции провёл 
церемонию открытия авто-
мобильного движения по но-
вым знаковым магистралям 
в российских регионах — на 
участках М-12 и М-5, а также 
по Екатеринбургской кольце-
вой автодороге. На площадке 
в Свердловской области, где 
завершилось строительство 
ЕКАД, на связь с главой го-
сударства вышел губернатор 
Евгений Куйвашев.

Участие в церемонии приняли 
также российский вице-премьер 
Марат Хуснуллин, полномоч-
ный представитель Президента 
России в УрФО Владимир Яку-
шев, главы регионов.

Финальный участок ЕКАД — 
это ключевой инфраструктур-
ный проект Свердловской обла-

Фестиваль «Демидов Фест» 
собрал на территории бывше-
го железоделательного завода в 
Черноисточинске музыкантов, 
художников и ремесленников. 
В числе гостей площадку посе-
тили заместитель губернатора 
Свердловской области Валерий 
Чайников и директор департа-
мента по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства Эль-
мира Туканова.

Высоких гостей встретили глава 
Горноуральского городского окру-
га Дмитрий Летников и хозяин 
арт-резиденции предприниматель 
Александр Быков.

«В Черноисточинске много инте-
ресных интерактивных площадок, 
и приятно видеть, что фестиваль 
привлек большое количество моло-
дежи», — сказала Эльмира Тукано-
ва. По словам организаторов, мис-
сия фестиваля — создать новую 
творческую эстетику старого заво-
да. Так, гостей встречали и предла-

сти, завершение строительства 
которого прошло в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

«Открывая участок магистра-
ли Москва-Казань М-12, мы 
даём старт работе этой значимой 
трассы. Также сегодня после ре-
конструкции будет запущено 
движение на одном из отрезков 
автострады М-5. Её расшире-
ние до четырех полос улучшит 
транспортное сообщение между 
крупнейшими городами Урала 
— Челябинском и Екатеринбур-
гом. Кроме того, после третьего 
завершающего этапа строитель-
ства здесь полностью открыта 
кольцевая автодорога. В регио-
не повысится скорость и безо-
пасность дорожного движения, 
в лучшую сторону изменится 
экологическая ситуация. Прове-
дённые работы — это ещё один 
важный этап развития надежно-
го трансконтинентального авто-
мобильного маршрута, соеди-
няющего Запад и Восток нашей 
страны. Напомню, согласно пла-
нам, до конца 2024 года должно 
быть завершено создание трас-
сы Москва – Казань – Екате-
ринбург. В итоге с учётом уже 
действующей автодороги время 

гали наряжаться в костюмы в стиле 
стимпанка, ключевые элементы 
которого — железо, шестерёнки, 
заводские элементы, дым и пар.

Программа фестиваля была 
очень насыщенной: это и презента-
ция проекта «Язычник Урал», пре-
зентация Уральской лиги изобре-
тателей «Как Кулибин», выставка 
«Железный пояс», разнообразные 
мастер-классы.

Большой интерес у гостей вы-
звала презентация серии путево-
дителей «Путешествия с Алексеем 
Ивановым», которую представил 
сам автор. «Главная уникальность 
Урала — горные заводы. Горные 
заводы — это старинные метал-
лургические предприятия, которые 
работали на силе падающей воды. 
Таких заводов на Урале построили 
более 200 и нигде в мире больше 
такие заводы не строили. И по-
скольку горные заводы были глав-
ным содержанием Урала, на Урале 
возник промышленный социум. И 

в пути от Санкт-Петербурга до 
Екатеринбурга сократится поч-
ти в два раза с 31 до 17,5 часов. 
Подобные скоростные и хоро-
шо оборудованные автотрассы 
имеют огромное стратегическое 
значение для нашей страны. 
Они содействуют привлечению 
инвестиций и наращиванию 
экспорта. Помогают лучше рас-
крыть потенциал прилегающих 
к ним территорий. Положитель-
но отражаются на всей наци-
ональной экономике, качестве 
жизни людей», – сказал Влади-
мир Путин.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил Президента России за по-
мощь, которую он лично и феде-
ральное правительство оказали 
Свердловской области.

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович, мы сегодня по-
дошли к завершению долго-
жданного проекта – запуску 
сквозного рабочего движения 
по Екатеринбургской кольце-
вой дороге. Это стало возмож-
но благодаря тому, что ещё год 
назад вы поддержали нас с опе-
режающим финансированием, и 
мы вас не подвели. На два года 
раньше срока, как и обещали, 
ввели этот объект. Благодаря от-
личному труду наших дорожных 
строителей и благодаря вашей 
поддержке. ЕКАД – это другое 
качество жизни, это экология, 
это безопасность, это удобство 
для транзитного транспорта. 
Безусловно, радует ваше пору-
чение по продолжению проек-
та «Северный широтный ход». 
Для наших грузоотправителей 
перевалка грузов станет значи-
тельно легче с выходом на се-
верные порты и Запад. Мы не 
хотим останавливаться и хотим 
расширить северное полукольцо 
ЕКАД до четырех  полос.  По-
этому просим поддержать нас и 
включить проект в программу 
по развитию транспортного ко-

такого промышленного социума 
тоже нигде в мире не было», — 
рассказал гостям фестиваля Алек-
сей Иванов.

Участники фестиваля смогли 
прокатиться на необычных вело-
сипедах, посетить мобильную куз-
ницу «ВБерлоге» кузнеца Сергея 
Портнягина, познакомиться с твор-
чеством современных художников, 
музыкантов и ремесленников.  

Напомним, Свердловская об-
ласть участвует во всероссийской 
программе по преобразованию тер-
риторий бывших промзон и забро-
шенных зданий. В рамках Rurban 
Creative Lab в Свердловской об-
ласти была разработана сетевая 
модель кластера, согласно которой 
сразу пять площадок являются со-
ставными частями одного общего 
проекта. Оператором площадок 
креативных кластеров выступа-
ет Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства.

Первыми в Свердловской обла-

ридора Запад – Восток в 2023-
2024-м и последующие годы. 
Уверяю, Владимир Владими-
рович, мы вас не подведем», — 
сказал губернатор Свердловской 
области.

Евгений Куйвашев также от-
метил, что ЕКАД даёт новые 
возможности для развития сети 
крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.

По видеоконференцсвязи с 
Президентом России погово-
рил сегодня мастер строитель-
но-монтажных работ компании 
«Стройобъектмонтаж», работав-
ший на объекте, Леонид Бонда-
ренко.

Строительство завершающего 
участка кольцевой автодороги, 
связывающего Полевской тракт 
с Челябинским (М-5), началось 
в 2019 году. Протяженность 
новой шестиполосной трассы 
— по три полосы в каждом на-
правлении — составляет 11,4 
километра. Общая стоимость 
работ составила 9,2 миллиарда 
рублей, средства были направ-
лены из федерального и област-
ного бюджетов. Первоначально 
завершить строительство пла-
нировалось только в 2024 году. 

сти были активированы площадки 
вокруг старинного уральского же-
лезоделательного завода Турчани-
новых-Соломирских в Сысерти, в 
Черноисточинске в арт-резиден-
цию переформатировано простран-
ство бывшего Демидовского заво-
да. Подход уральцев к оживлению 
заброшенных промзон поддержал в 
ноябре 2020 года Президент России 
Владимир Путин.

Но благодаря опережающему 
финансированию и высоким 
темпам работ запустить рабочее 
движение удалось уже в 2022 
году.

На новом участке устроено 
две эстакады, один путепровод 
и одна клеверная развязка с фе-
деральной трассой М-5 «Урал». 
Строительство вели крупней-
шие строительные организации 
Свердловской области — АО 
«Трест Уралтрансспецстрой», 
ООО «Жасмин», ООО «Урал-
дортехнологии». Теперь про-
тяженность полного кольца со-
ставляет 91,3 километра.

Отметим, в 2023-2024 годах 
будет реализован крупнейший в 
истории области транспортный 
проект – строительство скорост-
ной автомагистрали Москва – 
Казань – Екатеринбург (М-12) с 
продлением ее до Челябинска и 
Тюмени. В связке с этой «строй-
кой века» замыкание ЕКАД и ее 
расширение на всем протяже-
нии приобретает особое значе-
ние. Участок скоростной трас-
сы М-12 вольется в Пермский 
тракт и существенно увеличит 
транзитный поток, следующий 
по Екатеринбургской кольцевой 
автодороге.
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9 сентября в школе №10 села  
Покровское, №14 села  Новопань-
шино и №19 села Бродово торже-
ственно открыты центры обра-
зования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста».

Все «Точки роста» региона 
оформлены в соответствии с ди-
зайн-проектом и оснащены циф-
ровыми лабораториями по физике, 
химии и биологии, компьютерным 
оборудованием и оборудованием 
для изучения основ робототехни-
ки, механики, мехатроники и про-
граммирования. Помимо создания 
современной инфраструктуры в 
школах обновилось содержание 
образовательных программ, учи-
теля прошли повышение квалифи-
кации.

Целью создания центров «Точка 
роста» является внедрение новых 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обу-
чающимися основных и допол-
нительных общеобразовательных 
программ естественно-научной 
и технологической направленно-
стей. Особое внимание уделяется 
обучению и подготовке педагогов 
– созданы возможности для по-
вышения квалификации по совре-
менным и актуальным программам 
дополнительного профессиональ-

С 3 по 8 сентября на базе ЗОЛ 
«Дружба» Белоярского райо-
на состоялись XXIII областные 
соревнования «ШКОЛА БЕЗО-
ПАСНОСТИ». Впервые в этих 
соревнованиях приняла участие 
команда «Исток» Горноуральско-
го городского округа, которую 
представляли учащиеся МАОУ 
СОШ № 3 посёлка Черноисто-
чинск. Ребята состязались с 
командами ГО Нижняя Салда, 
Ирбитского МО, ГО Карпинск, 
Невьянского ГО, ГО Рефтин-
ский, города   Екатеринбург,  
Каменск-Уральского ГО, ГО За-
речный, ГО Красноуфимск, По-
левского ГО.

За пять дней стартов ребята 
приняли участие в семи видах 
соревнований. Прошли «Поло-
су препятствий», состоящую из 
восьми этапов, без заступа в опас-
ную зону. В комбинированной по-
жарной эстафете развёртывали  
пожарную  линию,  преодолевали 
забор высотой 170 см и тушили 
условное возгорание. Выполняли 
комплексные силовые упражне-
ния и бежали кросс 1 километр. 
Участвовали в поисково-спаса-
тельных работах на акватории: 
преодолевали 500-метровую дис-
танцию на катамаране, спасали 

ного образования.
Создание центров образования 

естественно-научной и технологи-
ческой направленностей обеспечи-
вает возможность детям получать 
качественное общее образование в 
условиях, отвечающих современ-
ным требованиям, независимо от 
места их проживания.

Центры «Точка роста» кроме осу-
ществления образовательной дея-
тельности призваны выполнять в 
своих населенных пунктах особую 
социальную роль, аккумулируя вну-
три себя ресурсы общественного 
пространства для развития актуаль-
ных компетенций населения, про-
ектной деятельности, творческой и 
социальной самореализации детей, 
педагогов и родительской обще-
ственности.

В торжественном открытии «Точ-
ки роста» на базе школы № 10 По-
кровскго приняли участие почётные 
гости: глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Летников, 
председатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного со-
брания Свердловской области Вяче-
слав Погудин, председатель Думы 
Горноуральского городского округа 
Владимир Доможиров, первый за-
меститель главы администрации 
Горноуральского городского округа 
Александр Гудач, заместитель главы 
администрации Горноуральского го-

рыбаков, которые дрейфовали по 
реке, переворачивали затонувшее 
судно и вытаскивали  пострадав-
ших из воды. На этапе «Химиче-
ская авария» ребята в костюмах 
химической защиты Л-1 в услови-
ях полной темноты и задымления 
искали пострадавшего, оказывали 
ему помощь и транспортировали 
в безопасное место, а также лик-
видировали течь из цистерны ги-
дравлическим инструментом. На 
этапе «Завал», где по легенде в 
результате взрыва газа произошло 
обрушение подъезда жилого дома, 
команде необходимо было с помо-
щью гидравлического инструмента 
деблокировать проходы к постра-
давшему, поднять и стабилизиро-
вать наклонную плиту, перерезать 
арматуру и разобрать условный за-
вал, извлечь пострадавшего из-под 
обломков и передать в зону 03. И, 
конечно же, совершили двухднев-

родского округа Виктор Ищенко, 
начальник управления образова-
ния администрации Горноураль-
ского городского округа Андрей 
Лунев и глава Покровской терри-
ториальной администрации Ма-
рина Сельская. Они поздравили 
всех присутствующих со знаме-
нательным событием, пожелали 
успехов и новых достижений как 
обучающимся, так и педагогам. 
Гости отметили преображение 
образовательного пространства 
учебных кабинетов физики, хи-
мии, биологии, информатики, 
оснащенное современным обору-
дованием.

С особым вниманием участни-
ки мероприятия слушали видео-
обращение к участникам торже-
ственных мероприятий министра 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Юрия Ивановича Биктуганова:

– Центры образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка ро-
ста» решают глобальную задачу, 
поставленную на федеральном 
уровне, – это внедрение новых 
образовательных технологий, 
позволяющих даже в самых отда-
ленных малокомплектных шко-
лах учиться так же интересно, 
как и в школах крупных городов. 
Уверен, что «Точки роста» станут 

ный маршрут выживания, в ко-
тором прошли 25 этапов и пре-
одолели более 30 километров 
по пересечённой местности. Из 
творческих этапов мы участво-
вали в конкурсах «Стенгазета» 
и «Визитная карточка». 

По итогам состязаний наша 
команда завоевала семь призо-
вых мест по различным видам 
соревнований и заняла почёт-
ное второе место в комплексном 
зачёте, уступив лишь коман-
де военно-спортивного клуба 
«Пламя» г. Нижняя Салда.

Это было нелегко, но команда 
«Исток» с достоинством справи-
лась с поставленными задачами 
и оправдала выбранный девиз: 
«И пусть ЧС уходит прочь, Най-
ти! Предупредить! Помочь!»

местом нового содержания обра-
зования для наших школьников 
Свердловской области и смогут 
принять в своих лабораториях всех 
любителей исследований, проек-
тов и инноваций. Поздравляю всех 
школьников и педагогов с откры-
тием центров образования «Точка 
роста» и желаю дальнейших твор-
ческих побед! 

В ходе мероприятия состоялся 
телемост «Новые «Точки роста» 
– новые возможности» с центром 
образования школы села Полдне-
вая Полевского городского округа, 
призванный показать, что «Точки 
роста» – это новая ступень разви-
тия не только каждой конкретной 
школы, но и важный ресурс для 
сетевого взаимодействия между 
школами, проводник новых техно-
логий и возможностей. В прямом 
эфире приняли участие замести-
тель министра образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области Юрий Николаевич Зеле-
нов и глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов.

Ребят и педагогов из села Ново-
паньшино поздравили руководи-
тели Горноуральского городского 
округа, глава Паньшинской терри-
ториальной администрации Игорь 
Бызов и доктор биологических 
наук,   декан  факультета  есте-
ствознания, математики и инфор-

матики филиала РГППУ в городе 
Нижнем Тагиле, почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования Российской Федера-
ции Татьяна Жуйкова.

В школах, участвующих в проек-
те, обновлены учебные кабинеты 
для изучения предметов естествен-
но-научной и технологической на-
правленностей и размещено совре-
менное оборудование.

Главные специалисты управле-
ния образования администрации 
округа Виктория Плоткина и Инна 
Плужникова, а также глава Бро-
довской территориальной админи-
страции Алексей Зяблов побывали 
на праздничном мероприятии в 
школе №19.

В рамках торжественных меро-
приятий прошли интерактивные 
занятия, мастер-классы и иные ак-
тивности для школьников, которые 
позволили познакомиться с ресур-
сами и возможностями центров 
«Точка роста».

В 2023 году реализация меро-
приятий по созданию центров 
«Точка роста»   в    школах    Гор-
ноуральского городского округа бу-
дет продолжена.

К концу 2024 года в Свердлов-
ской области центры «Точка ро-
ста» будут функционировать в 407 
школах сельской местности и ма-
лых городов.

Образование
«Точки роста» открылись еще в трех школах округа 

Найти! Предупредить! Помочь!

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» в действии

Школьники из Черноисточинска прошли проверку в экстремальных условиях

Поздравить  именинника при-
ехали первый заместитель главы 
округа Александр Леонидович 
Гудач,  глава Покровской терри-
ториальной администрации Ма-
рина Александровна Сельская, 
депутаты окружной Думы Вла-

7 сентября в ДК «Машино-
строитель» города Невьянска 
Свердловской областной об-
щественной организацией ве-
теранов, пенсионеров и адми-
нистрацией Горнозаводского 
управленческого округа про-
ведена конференция по подве-
дению итогов проекта «УРАЛ 
БЛАГОДАРИТ» и выработке 
рекомендаций по проведению 
десятого юбилейного Дня пен-
сионера 2023 году, в том числе 
по подведению итогов област-
ных конкурсов садоводов–ого-
родников «Это вырастил Я» и 
фотопроекта «Гляжу в озёра 
синие» в   Горнозаводском 
управленческом округе Сверд-
ловской области.

В работе конференции при-
няли участие председатель 
местного отделения обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Горно-
уральского городского округа 

димир Валерьевич Доможиров и 
Алла Юрьевна Семенова. 

Гостей встречали родственни-
ки – дочь Ирина Александровна и 
зять Анатолий Алексеевич. 

Приехавшие тепло поздравили 
Александра Алексеевича с днем 
рождения и пожелали крепко-
го здоровья и долгих лет жизни, 
добра и мира в семье,  вручили 
от имени главы Горноуральского  
городского округа Дмитрия Ген-
надьевича Летникова  поздрави-
тельный адрес и памятные подар-
ки, от  Покровской администрации 
– книгу «Награды избранным 
даны», в которой рассказывается 
о   почетных покровчанах,  в том 
числе Александре Алексеевиче и 
его супруге Марии Ивановне, ко-
торая тоже была почетным граж-
данином села.  

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Александру 
Алексеевичу не было и 15 лет. 
Окончив в 1942 году покровскую 
школу, работал в колхозе «Заветы 
Ильича».

Татьяна Михайловна Еремеева 
и представители первичных ве-
теранских организаций нашего 
округа.

До начала конференции ее 
участники смогли ознакомиться 
с выставкой экспонатов побе-
дителей конкурса «Это выра-
стил Я» и фотопроекта «Гляжу в 
озёра синие».

С приветственным словом 
к собравшимся обратились 
управляющий администраци-
ей Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской 
области Евгений Тиморгалие-
вич Каюмов, глава Невьянского 
городского округа Александр 
Александрович Берчук и пред-
седатель Думы Невьянского го-
родского округа Любовь Яков-
левна Замятина.

Юрий Дмитриевич Судаков, 
председатель Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров, 
рассказал об опыте проведе-
ния мероприятий в рамках Дня 

В феврале 1944 года пришла 
повестка из  Верхнесалдин-
ского военкомата. Александр 
Алексеевич был направлен в 
Ярославский флотский эки-
паж, где числился курсантом 
с марта по май 1944 года. За-
тем – служба в учебном отря-
де подводного плавания, где 
Александр Алексеевич освоил 
профессию младшего мотори-
ста.

Попав в Первую Краснозна-
мённую бригаду, в апреле-мар-
те 1945 года Александр Алексе-
евич получил боевое крещение 
в военном походе, вписав слав-
ную страницу в историю под-
водного флота на гвардейской 
подлодке «Л-3», где служил 
сначала рядовым мотористом, 
а затем командиром отделения.

В сентябре 1950 года коман-
дир пятого дизельного отсека 
старшина Александр Алексе-
евич Кучма демобилизовался 
и прибыл в село Покровское, 
на свою малую родину. Начал 

пенсионера в Свердловской 
области в 2022 году, предста-
вил концепцию празднова-
ния десятого Дня пенсионера 
Свердловской области в 2023 
году, подвел итоги проекта 
«УРАЛ БЛАГОДАРИТ».

Также Юрий Дмитриевич 
довел до участников конфе-
ренции информацию о ре-
ализации смотра-конкурса 
ветеранских организаций по 
проекту «Всё, чем сердце 
живёт» и смотра–конкурса 
первичных ветеранских орга-
низаций Всероссийской орга-
низации ветеранов к 80-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

Председатель координаци-
онного общественного сове-
та ветеранских организаций 
при управляющем админи-
страцией Горнозаводско-
го управленческого округа 
Ольга Васильевна Третья-
кова проинформировала об 
итогах областных конкурсов 
садоводов–огородников «Это 
вырастил Я» и фотопроекта 
«Гляжу в озёра синие» в Гор-
нозаводском управленческом 
округе.

Отрадно, что в окружном 
этапе на уровне Горнозавод-
ского управленческого округа 
среди 18 победителей и при-
зеров в шести номинациях 
данных двух конкурсов чет-
веро – представители первич-
ных ветеранских организаций 
Горноуральского городского 
округа.

Так, в фотопроекте «Гляжу 
в озера синие» в номинации 
«Счастливые морщинки» по-
бедителем стала Людмила 
Петровна Придорогина (с. 

трудовую деятельность на УВЗ, 
выполнял большую обществен-
ную работу на селе. Внёс значи-
тельный вклад в развитие села 
Покровское,  в 1970 – 1979 годах  
будучи председателем сельского 
Совета. 

Мурзинка). Название её рабо-
ты «Встреча через 70 лет». На 
фотографии запечатлены кол-
леги-учителя Манефа Констан-
тиновна Конева и Анна Мак-
симовна Коростелёва, которые 
встретились через 70 лет. Они 
расстались 23-летними девуш-
ками, а теперь им по 92 года! 

В номинации «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» третье 
место заняла Валентина Нико-
лаевна Жукова (с. Лая).

В конкурсе садоводов-ого-
родников «Это вырастил Я» в 
номинации «Домашняя фанта-
зия» второе место заняла Татья-
на Васильевна Ольховикова (п. 
Висим), в номинации «Чудеса 
природы» третье место присуж-
дено работе Галины Григорьев-
ны Скобелкиной (с. Лая).

В 1998 году ему было присво-
ено звание «Почётный житель 
села Покровское». 

Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям и желает 
Александру Алексеевичу долгих 
лет жизни под мирным небом. 

В ходе состоявшейся цере-
монии награждения они полу-
чили заслуженные награды. 
В завершение конференции 
состоялась концертная про-
грамма, посвящённая Дню 
пенсионера в Свердловской 
области.

Золотой фонд округа

13 сентября почётному жителю Горноуральского городского округа Александру Алексеевичу Кучме 
исполнилось 96 лет

Делегация Горноуральского городского округа приняла участие в конференции

Поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В шести номинациях областных конкурсов четыре призера  – наши 

Работа Л.П. Придорогиной.                                       - Ты ли это, Манефа?  
- Я, - и засмеялась вторая.

 -  Ни за что бы не узнала, только смех остался тот же! 

Работа Т.В. Ольховиковой.

Е.А. РЯБИНИН.
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ».
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Одним из ведущих предприятий 
лесной отрасли нашего района был 
Нижнетагильский лесозаготовитель-
ный комбинат «Тагиллес». 

Постановлением Совета Народного 
Хозяйства Свердловского экономиче-
ского административного района от 
11 июля 1957 года № 87 организован 
Нижне-Тагильский лесозаготовитель-
ный комбинат «Тагиллес», которому 
передавалось свыше 40 лесозаготови-
тельных предприятий, цехов, участков, 
преимущественно других министерств 
и ведомств.  На комбинате было сфор-
мировано 11 производственных пред-
приятий:
Лобвинский леспромхоз;
Азиатский леспромхоз;
Верхотурский леспромхоз; 
Висимо - Уткинский леспромхоз; 
Кушвинский леспромхоз; 
Кыновской леспромхоз; 
Нижнесалдинский леспромхоз; 
Серебрянский леспромхоз; 
Уральский леспромхоз; 
Отдел материально-технического 
снабжения треста; 
Стройуправление «Индустрой»

 В задачи треста входило: заготовка 
и вывозка древесины, погрузочно-раз-
грузочные работы, шпало-лесопи-
ление, сбыт лесопродукции, а также 
капитальное строительство и ремонт. 
Начальником комбината был назначен 
Георгий Семенович Яковлев, главным 
инженером - Геннадий Павлович Кра-
совский; аппарат комбината насчиты-
вал 40 человек, общая численность – 
5385 человек.

22 октября 1957 года лесозагото-
вительный комбинат «Тагиллес» был 
переименован в лесозаготовительный 
трест «Тагиллес».

К середине 60-х годов трест значи-
тельно увеличил объемы вывозки  и 
выхода древесины, производство про-
дукции лесопиления  и  деревообра-
ботки. Предприятия вышли на 100- 
процентную механизированную валку 
и вывозку леса. Трест имел девять ме-
ханизированных нижних складов, 16 
консольно–козловых и 11 кабельных 
кранов, две полуавтоматические линии  
и девять механизированных потоков по 
раскряжевке хлыстов. Была проведена 
большая работа по строительству до-
рог и электрификации леспромхозов. В 
трудных условиях гористой местности 
и болот было построено 605 км маги-
стральных автодорог, проложено 348 
км линий электропередачи. На про-
мышленный ток перевели все объекты 
леспромхозов и 24 лесных поселка. 

Показатели работы по электрифи-

кации леспромхозов экспонировались 
в Москве на Выставке достижений на-
родного хозяйства. Главный энергетик 
В. Ухов был удостоен бронзовой медали 
ВДНХ.

Трест активно принимал участие и в 
строительстве жилищных  и социаль-
но–бытовых объектов, в 60-е годы были 
сданы в эксплуатацию: 71 тысяча кв.ме-
тров жилой площади, два детских сада и 
комбинат, три столовые, пять магазинов, 
три школы, два клуба, пионерский ла-
герь «Чайка».

В 1970 году по итогам социалистиче-
ского соревнования в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина многие рабо-
чие предприятий треста были награж-
дены почетными грамотами и знаками 
«Отличник социалистического сорев-
нования Министерства лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
СССР», «Почетный мастер заготовок 
леса и лесосплава». 

Постановлением коллегии Министер-
ства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР и Президиума 
ЦК от 16 марта 1970 года коллективу 
Азиатского леспромхоза присвоено зва-
ние «Лучшая бригада промышленно-
сти», выполнившая план на 124%.

В июне 1971 года трест «Тагиллес» 
был ликвидирован, а на его базе создано 
производственное объединение «Ниж-
нетагильский лесопромышленный ком-
бинат».

В конце 70-х годов на базе объедине-
ния «Тагиллес» стала работать Всесоюз-
ная отраслевая школа передового опыта 
по строительству и содержанию автомо-
бильных лесовозных дорог. 

В 80-е годы объединение работало 
устойчиво, объем вывозки древесины 
составлял от 1450 до 1580 тыс. кубоме-
тров, численность рабочих 9894 челове-
ка, ИТР и служащих – 1485, среднегодо-
вая зарплата работников промышленной 
группы – 254 рубля.

80 – 90-е годы – годы расцвета пред-
приятия: обновляется техника (приобре-
тено 52 трелевочных трактора, 39 лесо-
погрузчика, 36 лесовозных автомобилей,  
продолжается строительство и рекон-
струкция лесовозных дорог); введены 
в эксплуатацию 12 крупных производ-
ственных объектов (механизированный 
нижний склад, лесозавод и котельная в 
Черноисточинске, сушильные камеры 
и столярные цеха в Гороблагодатском, 
Красноуральском, Черемшанском 
леспромхозах, гаражи на 25 автомобилей 
в Гороблагодатском, Красноуральском 
и Качканарском, котельные на местных 
отходах производств в Висимо–Утке, 
Черемшанке и Серебрянке).

За этот же период в поселках 
леспромхозов были построены                                  
93 двухквартирные брусковые дома, 
средняя школа и детский комбинат в 
Синегорском, и т.д.

Хорошо удовлетворял нужды заго-
товителей ОРС Тагиллеса, которым 
более двух десятилетий руководил 
А.Я. Серебряков.

Успехи в работе лесозаготовителей 
отмечены государственными награ-
дами. Орденами и медалями СССР в 
период с 1975 – 1980 годов награжде-
ны 45 работников.

  В.А. Ларионов – генеральный ди-
ректор и Ю.М. Митрофанов – глав-
ный инженер объединения удосто-
ены звания «Почетный гражданин 
Пригородного района».

Достойное место в коллективах 
предприятий «Тагиллеса» занимали 
трудовые династии: Максима Ива-
новича Казанцева, работали в Си-
негорском леспромхозе (9 человек), 
отработали в лесу 170 лет; Владими-
ра Андреевича Черных, отработано 
160 лет; четыре поколения Кузьмы 
Акимовича Порохни, трудовой стаж 
династии 158 лет. 

Решением №49 Нижнетагильского 
городского комитета по управлению 
имуществом от 3 марта 1993 года 
производственное лесозаготовитель-
ное объединение «Тагиллес» преоб-
разовано в АООТ «Тагиллес».

Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23 января 
2003 года ОАО «Тагиллес» признано 
несостоятельным (банкротом), при-
нято решение о его ликвидации.

Статья подготовлена по материалам из 
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Б.В. Шмелев, помощник 
рамщика нижнего склада 
Черноисточинского ЛПХ.

Из истории лесозаготовительного комбината «Тагиллес» 
К Дню работников леса

Архив округа

Э. М. СЕКАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ 

МКУ АРХИВ ГГО.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём работников леса!
Лес является одним из главных природных ресурсов нашей страны. Природа щедро 

одарила наш Горноуральский городской округ изумрудом лесов. Это наше общее до-
стояние. Здесь работали и работают по-настоящему преданные делу люди, радеющие 
за сохранение и приумножение лесных богатств на благо настоящих и будущих поко-
лений.

Лес дарит нам не только свои многочисленные богатства, он источник силы и гармо-
нии. Поэтому сохранить для потомков живописную природную красоту округа – наша 
общая задача.

В этот день мы чествуем наших замечательных хранителей зеленых богатств. Особые 
слова признательности ветеранам отрасли, для которых охрана и защита леса – не про-
сто работа, а призвание и дело всей жизни!

В Нижнетагильском лесничестве и сегодня трудятся высококвалифицированные 
профессионалы, истинные энтузиасты, для которых забота о наших лесных богатствах 

имеет особый смысл. Преодолевая тяжелые погодные условия, работники лесной отрасли несут нелегкую вахту 
по охране лесов от пожаров, проводят лесовосстановительные работы, обеспечивают рациональное и неисто-
щимое использование лесного фонда, повышая экологический и ресурсный потенциал лесов.

Уважаемые работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за профессионализм, самоотвержен-
ность, преданность своему делу. Уверен в том, что и впредь вы будете прилагать все усилия для сохранения на-
ших лесных богатств и воспитания у жителей округа бережного отношения к природе. 

Пусть ваш благородный труд приносит вам огромное удовольствие. Пусть семья и друзья всегда будут вам 
надежной опорой в жизни. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

 Д.Г. Летников, глава округа.

А.Н. Токарев, оператор – 
раскряжевщик ЛО-15А 

Черноисточинского ЛПХ.

Х.М. Султанов, слесарь 
Синегорского леспромхоза.

Погрузка хлыстов  на сцепы, Черноисточинский лесопункт ПО «Тагиллес», 
1981 г.

Работники Черноисточинского ЛПХ, участники заготовки и вывозки 
600 000 м3 леса.
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Дэниэл Крэйг в комедии “Удача Логана” 
США, Китай, 2017 г.  16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Кирилл Гребенщиков, Юрий 
Сазонов, Сергей Пинчук в детективе 
“Лорд. Пёс-полицейский” 1-2 с. РФ, 
2012 г. 12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Ирина Шеянова, Максим 
Щеголев, Игорь Стам в детективе “Моя 
любимая мишень” 1-2 с. РФ, 2018 г.  
21:35 О личном и наличном 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Без химии. Аллергия” РФ, 
2019 г. 12+ 26 мин. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Кирилл Гребенщиков, Юрий 
Сазонов, Сергей Пинчук в детективе 
“Лорд. Пёс-полицейский” 1-2 с. РФ, 
2012 г. 12+
1:25 Ирина Шеянова, Максим 
Щеголев, Игорь Стам в детективе 
“Моя любимая мишень” 1-2 с. РФ, 
2018 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

14.20, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
4.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05 Русский стиль. «Чиновники»
7.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
8.15, 19.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин «Оправдание Острова»
12.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. «Римское право и 
современное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей»
15.05 Письма из провинции. Гусев 
(Калининградская область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневник конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1.25 Искатели. «В поисках чудотворной 
статуи»
2.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Кот и Ко»
2.40 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

4.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
6.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+
2.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 12+
4.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 16+
1.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
4.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения Буратино»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.40 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев»
13.00 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»
13.40 Д/с «Элементы. Метро периода 
«Застоя»
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 Д/ф «Тропами Алании. Храм 
Святого Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
левобережная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
21.40 Опера «Золото Рейна»
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
2.20 М/ф «Бедная Лиза», «История 
одного города»

5.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№111» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.25 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+ 

6.30 6 кадров 16+
6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 16+
10.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
0.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
4.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России. 
«Хакасия. От Казановки до Енисея»
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Волшебница Цирцея»
14.35, 1.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 Искатели. «Подземный дом 
Ваганьковского холма»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ»

5.45 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 16+
6.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
7.35, 8.15, 2.25 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день. Первая полярная 
лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро» 
10.55 Д/с «Война миров. Корейский рубеж. 
Битва интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
0.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
3.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+
5.00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья 
Муромец» Крылатый богатырь» 
5.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 
«Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 
нашего времени» 16+
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «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+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
 

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.40 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+

5.20, 6.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед» 0+
17.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две 
бесконечности» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 
16+
0.55 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.30, 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 
нашего времени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» 12+
18.20 «Горячий лед» 0+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
0.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» 12+
1.40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
3.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
4.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+

5.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs 
Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная пилорама 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ   СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 47-48 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 47-48 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Безопасность тепла 0+ 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:50 Безопасность тепла 0+ 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 49-50 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:45 Новости ТМК 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+

Мегараспродажа
Шубы из Норки, Мутона. Дубленки, кожа, пуховики. 

Акция: старые меняем на новые!
Рассрочка, кредиты без первоначального взноса до 3 лет. 

При покупке шубы шапка в подарок.
22 сентября  Дом культуры посёлок Горноуральский.

Лицензия ренессанс кредит 3354 от 26.04.13 г.

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-11-394, 
622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных участков  с кадастровым 
номером  66:19:4401009:84 находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Малышева, дом 
1А, выполняются кадастровые работы.Заказчиком кадастровых работ является: Романова Ирина Егоровна, адрес для связи: 622915, 
Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Горка Каменная, дом 11 кв. 1 телефон для связи 89126179739. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с  3 октября 2022г. до 17 октября  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится  18 октября 2022г. в 10.00, по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. 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»).  Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Октябрьской Революции, дом 50 /66:19:4401009:152/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова,  2, 
офис 11, lida-belousova@bk.ru, 8-982-697-33-13, 66-10-161 в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:1903006:41, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, ул. 1, дом 44 выполняются кадастровые работы 
в связи  уточнением местоположения границы и площади земельного участка Заказчиками кадастровых работ являются:  Плетнева 
Наталья Васильевна Тел: 89826973313 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, «17» __октября_ 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «__16__ » сентября 2022_ г.  по «__3_ »    октября 2022 г.  по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 66:19:1903006:62, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ ПО УВЗ к.с. №8 Черемушки р-н р. Иса, уч. 
№1-65 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Отдадим в добрые руки

Отдам в надежные руки молодого кобеля, помесь овчарки, 1,5 года. 
Крупный, умный, красивый, привит. 

Кора,  5 мес., 
славная малыш-
ка, будет среднего 
размера, ласковая 
и добрая, привита, 
стерилизована.

Кевин, 1 год, 
спокойный, немно-
го стеснительный 
пёсик,  дружелюб-
ный и ласковый, с 
мягким характером, 
привит.

КораКораКевинКевин

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём посёлка Дальний!

Посёлок Дальний основали в 1949 году. Первыми жителями здесь 
стали поселенцы, занимающиеся вырубкой леса, работающие на лесо-
пилках. Для перевозки леса от Нижнего Тагила до посёлка была про-
ложена узкоколейка, по которой перевозили лес. Имея прямую связь с 
большим городом, посёлок процветал: кроме лесопроизводства в нём 
были разработаны каскадные пруды, в которых разводили рыбу. 

Самое большое богатство посёлка Дальний – любовь его жителей к 
своей малой Родине. Ваша забота и преданность посёлку заслуживают 
самых высоких слов признательности. Благодаря вам сохраняется пре-
емственность поколений и поддерживаются традиции. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе, Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе, 
добра и взаимопонимания!добра и взаимопонимания!

 Д.Г. Летников, глава округа. Д.Г. Летников, глава округа.
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Культура

День народов Среднего Урала – 
традиционный праздник гордости 
и признания всех 160 народно-
стей, проживающих на территории 
Свердловской области, праздник 
народного творчества и националь-
ных культур.

В преддверии Дня народов Сред-
него Урала в Зональной сельской 
библиотеке состоялась игровая 
программа для детей «Уральский 
букет», куда вошли подвижные 
игры народов Среднего Урала: 
башкирская игра «Юрта», русские 
игры «Золотые ворота», «Мельни-
ца», татарская игра « Темербай» и 
другие.

В Николо-Павловской библио-
теке прошел час фольклора «Мно-
гоцветье сказок Урала». Дети с 
интересом познакомились со сказ-
ками народов Среднего Урала и по-
смотрели мультфильм по мотивам 
чувашской народной сказки «Иван 
– батыр» о приключениях храброго 
и доброго воина Ивана.

Висимский центр культуры про-
вел игровую программу «Игры 
народов Среднего Урала», где дети 
любительского объединения «Шаг 
вперед» познакомили присутству-
ющих с играми народов Среднего 
Урала, поиграли в такие игры, как 
«Юрта», «Золотые ворота», «Ве-
нок» и поучаствовали в квесте «На 
Урале ты и я – вместе дружная се-
мья!», побывав на станциях народа 
Среднего Урала: Башкирская, Та-
тарская, Русская, Белорусская.

В Горноуральском центре куль-
туры для ребят театрального круж-
ка «Смайлик» состоялся познава-
тельный час «Легенды и сказки 
народов Среднего Урала», в рам-
ках которого была оформлена экс-

Грипп птиц – это вирусная болезнь, 
которая поражает органы пищеварения, 
дыхания птиц и сопровождается высокой 
смертностью. От момента заражения до 
проявления явных клинических призна-
ков болезни проходит от одного до семи 
дней. Снижается яйценоскость, уменьша-
ется аппетит, нарастает жажда, появляют-
ся слизистые истечения из носовых отвер-
стий, дыхание – хриплое. Перед гибелью 
гребень и серёжки опухают и становятся 
сине-чёрного цвета. Вирус гриппа по-
ражает сельскохозяйственных, диких и 
обитающих вблизи жилья человека (си-
нантропных) птиц. Болезнь передается 
воздушно-капельным, пищевым путём 
и через яйцо (цыплёнку от курицы-не-
сушки). Вирус может передаваться через 
предметы ухода, оборудование, тару, ту-
шек птиц, яйцо, перо.

Профилактика гриппа птиц у домаш-
ней птицы осуществляется владель-
цами птицы комплексно, включает 
мероприятия организационно-хозяй-
ственного характера:

1. Соблюдения владельцами и/или лица-
ми, осуществляющими уход, содержание, 
разведение и реализацию птицы, санитар-
но-гигиенических, ветеринарно-санитар-
ных правил и норм. 

В этот день Николо-Павловская 
сельская библиотека на территории 
села организовала раздачу тематических 
буклетов «Я люблю жить трезво», в ко-
торых рассказано о том, что здоровье – 
это самое ценное, что есть у человека, 
о здоровом образе жизни и  правилах, 
соблюдение которых способствует укре-
плению здоровья, а значит, и продле-
нию жизни. Кроме того, библиотекари  
предложили сельчанам пройти тест на 
алкогольную зависимость.  К этой дате 
в Николо-Павловской сельской библио-
теке приурочена тематическая книжная 
выставка «Трезво жить здорово». 

                                                                                

Проект петрокаменской библи-
отеки «Литературно-гастрономи-
ческий фестиваль «Литература 
со вкусом» вышел в региональ-
ный этап международной премии 
#МЫВМЕСТЕ 2022 в номинации 
«Страна возможностей».

Международная премия #МЫ-
ВМЕСТЕ – наследие Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ и Всероссийского 
конкурса волонтерских инициа-
тив «Доброволец России».  Цель 
премии – признание и поддержка 
лидеров общественно значимых 
инициатив, направленных на по-
мощь людям и улучшение каче-
ства жизни в России и мире. 

Заявить проект можно в 10 но-
минациях, которые охватывают 
все сферы жизнедеятельности. 
В этом году грантовый фонд со-
ставляет 90 млн. руб. Награду 
победителям вручает Президент 
Российской Федерации.

На выход в полуфинал премии 
от Свердловской области претен-
довали 204 проекта. По итогам 
решения Федерального оргко-
митета о проходном балле для 
Свердловской области был сфор-
мирован список полуфиналистов 
из 8 проектов.

Благодаря программе «Боль-
ше, чем путешествие» от проекта 

пресс-выставка «Культура и тради-
ции народов Урала». Мероприятие 
закончилось познавательной викто-
риной, посвящённой национальным 
костюмам, обычаям и музыкальным 
инструментам.

Специалисты клуба села Ма-
лая Лая к празднику представили 
видеоролик «В гостях у «Черёму-
шек», в котором отобразили колорит 
уральской кухни в приготовлении 
национального блюда уральских 
пельменей.

Сотрудниками Петрокаменского 
центра культуры была проведена 
игровая программа «Все народы в 
гости к нам» для учащихся началь-
ных классов. Ребята познакомились 
с играми народов Урала. Дружно, ве-
село и задорно играли в русские на-
родные игры «У медведя во бору», 
«Гуси-лебеди», татарские народные 
игры «Продаём горшки», «Ловиш-
ки», башкирскую народную игру 
«Юрта», удмуртскую народную 
игру «Игра с платочком», мордов-
скую народную игру «Ветер-ветер-
ки» и марийскую народную игру 
«Биляша».

В Краснопольской сельской би-
блиотеке был проведён библиотеч-
ный урок для детей «Народы Урала: 
легенды и сказки». Библиотекарь 
вместе с волонтёрами рассказали 
присутствующим об истории воз-
никновения праздника, познакоми-
ли с традициями и обычаями наро-
дов, проживающих на территории 
Свердловской области. Школьники 
узнали о легендах возникновения 
названия родного села, все вместе 
читали вслух русские и башкирские 
сказки о добре, мире и справедливо-
сти.

В Горноуральской поселковой 

В частности, необходимо:
- информировать государственную ветери-

нарную службу района о наличии птицы в 
личных подсобных хозяйствах;

- не допускать выгула (выхода) домашней 
птицы за пределы дворовой территории, ис-
ключить контакт домашней птицы с дикими 
птицами;

- осуществлять куплю-продажу домашней 
и декоративной птицы в местах санкциониро-
ванной торговли только при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов;

- содержать территории и строения для со-
держания животных и птицы в полной чисто-
те, проводить очистку и дезинфекцию поме-
щений и территории;

- исключить возможность попадания дикой 
и синантропной птицы в помещения для хра-
нения кормов и содержания птицы;

- хранить корма для домашней и декоратив-
ной птицы в плотно закрытых водонепрони-
цаемых емкостях, недоступных для контакта 
с дикой птицей.

2. Убой домашней птицы, предназначенной 
для реализации в торговле, должен осущест-
вляться на специализированных предприятиях.

В целях профилактики гриппа птиц у лю-
дей необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены;
- избегать контакта с подозрительной в за-

В Горноуральском ЦК прошла ак-
ция, посвященная Дню трезвости. Со-
трудники Центра  провели краткую 
информационно - профилактическую 
беседу с участниками акции в поддерж-
ку здорового образа жизни, и вручили 
буклеты, содержащие полезную инфор-
мацию. 

11 сентября на площади у Лайского 
дома культуры прошла акция «Здоровый 
дух» с целью профилактики алкоголиз-
ма, популяризации спорта и здорового 
образа жизни. Благодарим жителей села 
за участие в мероприятии, отзывчивость 
и понимание. Берегите своё здоровье!

                                                

«Другое Дело» все участники ре-
гионального этапа могут несколь-
ко дней бесплатно путешествовать 
по России (проезд, проживание, 
питание, экскурсии)

Организаторами путешествия 
выступают Федеральное агент-
ство по туризму (Ростуризм), 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь), 
Министерство науки и высшего 
образования РФ, АНО «Россия – 
страна возможностей» и Россий-
ское общество «Знание», предо-
ставляющее возможность пройти 
обучение на своей платформе.                                                                  
География поездок охватывает 79 
регионов, для выбора доступно 
370 программ.

Я выбрала для путешествия тур 
на три дня Нижний Новгород-Ди-
веево-Городец.

Классика Нижегородского края: 
три дня, наполненных событиями 
и эмоциями. 

Как же прекрасен Нижний Нов-
город - удивительный город, в 
котором сохранилась и атмосфера 
купеческой России, и явно вы-
ражены признаки современного 
мегаполиса. Как же хороши его 
улочки, какие фантастические 
виды на Оку и Волгу открывают-
ся с нижегородских холмов. Исто-
рический центр интересен своей 

библиотеке прошла игровая про-
грамма «Дружба без границ». Би-
блиотекари рассказали ребятам 
об истории возникновения празд-
ника, о населении Урала, позна-
комили со сказками, вошедшими 
в сборник «Сказки России», а 
также народными промыслами 
Урала. Дети вспомнили послови-
цы о дружбе, приняли участие в 
национальных играх и виктори-
не.    

В честь Дня народов Среднего 
Урала в Первомайском доме куль-
туры состоялась познаватель-
но–развлекательная программа 
«Игры народов Среднего Урала». 
На мероприятие были приглаше-
ны 3 и 4-е классы начальной шко-
лы МБОУ СОШ №21. В гости к 
детям приехали представители 
четырёх национальностей: рус-
ские, татары, башкиры, мордва. 
Они познакомили ребят с их на-
родными костюмами, музыкой 
и играми. Учащиеся принимали 
активное участие в хороводах, 
поиграли в русскую народную 
игру «Золотые ворота», башкир-
скую игру «Ловкий джигит», в 
татарскую народную игру «Ти-
мербай», мордовскую игру «Ры-
бак и рыбки». На память сделали 
общее фото в национальных ко-
стюмах.

В Новоасбестовском центре 
культуры была проведена викто-
рина, посвященная играм наро-
дов Среднего Урала. В ней при-
нимали участие дети старшего 
школьного возраста. В веселой 
игровой форме дети познакоми-
лись с национальными забавами 
Среднего Урала. В конце викто-
рины ребята принимали активное 

болевании или мертвой птицей;
- ухаживать за домашней птицей в вы-

деленной для этого рабочей одежде (халат, 
передник, рукавицы, резиновая обувь);

- приобретать для питания мясо птицы 
и яйцо в местах санкционированной тор-
говли только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;

- употреблять в пищу мясо птицы и 
яйцо после термической обработки: яйцо 

сохранившейся архитектурной 
застройкой 17-19 вв., большим 
количеством памятников и 
скульптур.

Обязательно посетите Ни-
жегородский Кремль, Боль-
шую Покровскую улицу, собор 
Александра Невского,  му-
зей-усадьбу Рукавишниковых 
и конечно, прогуляйтесь по 
волжским набережным Нижне-
го. Отдельный восторг - потря-
сающий самородок городецкой 
земли, замечательный экскур-
совод в «Тереме русского са-
мовара» - Татьяна Глебовна. 
Чудесная колоритная женщи-
на, купчиха в пятом поколении 
и великолепный знаток само-
варов. Это даже не экскурсия, 
это нечто большее - и стихи, 
и прибаутки, и исторические 
факты, просто заслушаешься. 
Мы были восхищены её очень 
эмоциональным, поэтичным 
рассказом, казалось бы, об 
ушедшем в прошлое самоваре. 

Я получила массу приятных 
эмоций от этого путешествия. 
Знакомство с новыми людьми, 
группа, которая со мной на од-
ной волне. 

Огромное спасибо организа-
торам!

участие в предложенных играх.
Фольклорный праздник «Ураль-

ские посиделки», посвящённый 
культуре Среднего Урала, прошел 
в Черноисточинском центре куль-
туры. Всеобщий праздник ознаме-
новался выставкой национальных 
культур во всем своем разнообра-
зии и гостеприимстве. С большой 
душой и, конечно, мастерством 
ее участники подошли к такому 
оформлению своих традиций, ко-
торые действительно объединяют. 
А это национальные костюмы, 
кухня, предметы быта, словом, все, 
что так бережно хранится и переда-
ется из поколения в поколение.

В Николо-Павловском центре 
культуры прошел вечер знакомства 
с настоящими уральскими леген-
дами, былинами и сказками, кото-
рые были записаны в фольклорных 
экспедициях по гостеприимному 
Уралу. Эти легенды переходили из 
поколения в поколение, передава-
лись из уст в уста, освещая исто-
рию края народной мудростью. 

варить не менее 10 минут, мясо – не менее 
30 минут при температуре 100°С;

- исключить контакт с водоплавающими и 
синантропными птицами.

Во всех случаях заболевания и гибели 
птиц необходимо немедленно сообщать 
специалистам государственной ветери-
нарной службы по месту жительства 
или по телефону: (3435) 24-77-88 (ГБУСО 
Пригородная ветстанция).  

Каждому участнику  было пред-
ложено сочинить собственную 
сказку. Беседа завершилась про-
смотром мультфильма по мотивам 
легенд и сказок народов, живущих 
на Урале. В мероприятии приняли 
участие подростки из хореографи-
ческой студии  «Колибри» Нико-
ло-Павловского центра культуры.

Праздник народного творчества и национальных культур

Трезво жить - здорово

Путешествие в награду за успешный проект

Профилактика вируса гриппа птиц типа А

В округе отметили День народов Среднего Урала

11 сентября прошёл Всероссийский день трезвости 

Фестиваль «Литература со вкусом» вышел в полуфинал международной премии

Памятка для населения

В.П. КАЛИНИНА.

М.Г. МИХЕЕВА, И.Н. СЫЧЕВА.
                                                О.Г. ХАСАНОВА.

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ 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
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10 сентября в селе Петрокаменское 
на лесном массиве «Крутики» состо-
ялся традиционный «VIII забег в гору 
– 2022» Горноуральского городского 
округа. На мероприятии присутствова-
ли почётные гости: глава округа Дми-
трий Летников, руководитель аппарата 
администрации Андрей Паньшин, 
глава Петрокаменской территориаль-
ной администрации Елена Буланичева, 
глава Бродовской территориальной ад-
министрации Алексей Зяблов.

Дмитрий Летников приветствовал 
участников и гостей, открыл спортив-
ное мероприятие и в торжественной 
обстановке наградил медалью «За 
заслуги перед Горноуральским го-
родским округом» мастера спорта по 
ски-альпинизму, чемпиона России по 
ски-альпинизму и скайраннингу (вы-
сотному бегу), члена сборной России, 
победителя и призёра всероссийских 
и международных соревнований Евге-
ния Маркова. В июле этого года Евге-
ний одержал шестую победу в Между-
народном горном марафоне «Конжак 
2022», а в августе установил мировой 
рекорд скоростного восхождения на 
восточную вершину Эльбруса (высота 
5621). Гордимся нашим земляком!

Инициатором проведения «Забега 
в гору» в селе Петрокаменское стал 
именно Евгений Марков.

Третий год забег посвящен памя-
ти Артема Рафаиловича Марванова. 
Артем был участником пяти забегов, 
дважды выходил в финал, год от года 
улучшал время на дистанции (личный 
рекорд – 2 мин. 23 сек.). Артем Мар-
ванов работал в МБОУ СОШ № 19 (с. 
Бродово) учителем физической куль-
туры, в муниципальном автономном 
учреждении «Центр развития спорта» 
Горноуральского городского округа - 
заведующим хозяйством. Это был за-
мечательный, требовательный к себе 
и учащимся человек. Артем вел боль-
шую общественную работу, был чле-
ном добровольной пожарной дружи-
ны, ведущим и актером на школьных 
праздниках, организовывал и прово-
дил сельские спортивные праздники. 
Он навсегда останется в нашей памяти 
и памяти всех коллег как образец стой-
кости, искрящейся жизнерадостности, 
активности и трудолюбия...

157 спортсменов из сёл Николо-Пав-
ловское, Новопаньшино, Бродово, 
Лая, Петрокаменское, поселков Но-

Соревнования «По тропе уральских 
самоцветов» посвящены Дню борьбы 
с терроризмом и поддержке проведе-
ния специальной операции Российской 
Федерации на Украине. Цель меропри-
ятия: создание благоприятных условий 
для самореализации ребёнка в сфере 
активной физической и познавательной 
деятельности,  подготовка подрастаю-
щего поколения к защите Отечества.

Организаторами соревнований явля-
лись: ГАУСО СО «КЦСОН Пригород-
ного района», Екатеринбургский клуб 
бокса, общественный совет при ГУ 
МВД России по Свердловской области.

В подготовке и проведении меропри-
ятия приняли участие: общественная 
организация «Союз десантников» Гор-
ноуральского городского округа –Алек-
сандр Николаевич Меркушев, местное 
отделение Горноуральского городского 
округа Свердловской областной орга-
низации имени Героя Советского Сою-
за Исламова Ю.В. Общероссийской об-
щественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» - Лео-
нид Владимирович Медведев.

В спортивно-туристических сорев-
нованиях участвовали пять команд 
Свердловской области. Команда из 
воспитанников социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних села Южаково, команда из села 
Николо-Павловское, а также команды 

3 сентября в селе Петрокаменское 
на спортивном комплексе «юПитер» 
состоялось первенство Горноуральско-
го городского округа по мини-лапте на 
открытых площадках среди юниоров и 
юниорок 2004-2007 гг.р, юношей и де-
вушек 2008 г.р. и младше. Спортивное 
мероприятие открыла глава Петрока-
менской территориальной администра-
ции Елена Буланичева. Главный судья 
Виталий Чесноков огласил регламент.

В соревнованиях приняли участие 
команды из сел Южаково, Николо-Пав-
ловское, Петрокаменское, а также из 
поселка Горноуральский. Радует, что в 
Горноуральском городском округе ми-
ни-лапта вызывает интерес, появляются 
новые команды из разных населенных 
пунктов. Игры в лапту применяют на 
уроках физической культуры и трениро-
вочных занятиях как средство развития 
физических качеств в игровой форме. 
Благодаря этому участники успешно 
осваивают лапту и показывают хорошие 
результаты на соревнованиях. Впервые 
команда юношей 2008 г.р. и младше села 
Николо-Павловское под руководством 
тренера ЦРС ГГО Татьяны Соколовой 
приняла участие в соревнованиях по 
мини-лапте, получив игровой опыт и по-
ложительные эмоции. Команде вручили 

воасбест, Горноуральский, Черноисто-
чинск приехали в этот день испытать 
свои силы на дистанции 500 метров с 
набором высоты 30 метров.

Нельзя не отметить, что количество 
участников до 12 лет приятно удивило.

27 девчонок и 37 мальчишек прошли 
дистанцию достойно, взяв пример со 
старших участников, как пример для 
подражания - Владимир Орлов из с. 
Бродово (ему 76 лет).

Финалистками в этом году стали: 
Полина Малькова - 2 мин.32 сек. (с. 
Петрокаменское), Виктория Слюнко - 
2 мин.35сек. (с. Николо-Павловское), 
Екатерина Малькова – 2 мин.36 сек. (с. 
Петрокаменское), Наталья Мелентье-
ва – 2 мин.37 сек. (с. Петрокаменское), 
Вилена Спорыхина – 2 мин.47 сек. (с. 
Петрокаменское).

Финалистами среди мужчин в этом 
году стали 9 человек: Роман Чусов – 1 
мин. 53 сек. (с. Петрокаменское), Алек-
сандр Чесноков – 1 мин.54 сек. (с. Лая), 
Никита Ваганов – 1 мин.58 сек. (с. Пе-
трокаменское), Андрей Прокушев – 2 
мин.01 сек (п. Горноуральский), Данил 
Будников – 2 мин.02 сек. (с. Нико-
ло-Павловское), Арсений Ширинкин – 
2 мин.03 сек. (с. Бродово), Денис Доло-
тин – 2 мин. 08сек. (с. Петрокаменское), 
Роман Цыпушкин – 2 мин.15 сек. (п. 
Черноисточинск), Алексей Паньшин – 
2 мин.15 сек. (с. Петрокаменское).

Финалисты были награждены меда-
лями «Финишера», подарками от На-
тальи и Евгения Марковых, сладкими 
подарками от друзей Артема Марва-
нова – семьи Антона и Евгении Гро-
шевых. Всем девушкам - финалисткам 
Евгений и Наталья подарили букеты 
цветов!

По итогам финальных забегов сре-
ди девушек победу одержала Викто-
рия Слюнко – 2 мин.21 сек. (с. Нико-
ло – Павловское), серебро у Полины 
Мальковой – 2 мин.23 сек. (с. Петро-
каменское) и третьей стала Наталья 
Мелентьева – 2 мин.27 сек. (с. Петрока-
менское). По итогам зрелищного муж-
ского забега победил Александр Чес-
ноков – 1 мин. 53 сек. (с. Лая), вторым 
стал Никита Ваганов – 1 мин. 55 сек. (с. 
Петрокаменское) и третье место занял 
Данил Будников – 1 мин. 57 сек. (с. Ни-
коло-Павловское). Победители полу-
чили кубки за первое место от Сергея 
и Екатерины Захаровых. Победители 
и призеры награждены подарочными 
сертификатами от МАУ «ЦРС» ГГО.

Рекорды прошлых лет остались 
прежними. Напомним, в 2018 году Ев-
гений Штейников (с. Николо-Павлов-
ское) установил рекорд 3 мин.40 сек., 
в 2021 году Слюнко Екатерина (с. Ни-

из городов Свердловской области - Бе-
резовский, Камышлов, Невьянск.

В военном многоборье «сборка-раз-
борка автомата» и «стрельба из пневма-
тической винтовки» места распредели-
лись следующим образом:

1 место - команда города Березовский.
2 место - команда города Камышлов.
3 место - село Южаково Горноураль-

ского городского округа.
За последние два года мероприятие 

проводилось пятый раз. Организаторы 
отметили, что с каждым разом команды 
становятся сильнее и нормативы выпол-
няют все лучше и лучше.

подарок от организаторов.
В ходе интереснейших игр места опре-

делились следующим образом:
- среди команд юниоров и команд 

юниорок 2004-2007 г.р. лидерами стали 
команды Горноуральской ТА;

- среди команд юношей 2008 г.р. и 
младше победила команда Петрокамен-
ской ТА;

 - среди команд девушек 2008 г.р. и 
младше лучшей  стала  команда  Горно-
уральской ТА.

Победители и призеры  награждены 
дипломами, медалями и грамотами. Все 
участники получили сувенирную про-
дукцию.

Благодарим Петрокаменский ЦК за 
сопровождение мероприятия. 

коло-Павловское) установила рекорд 
4 мин.22 сек. Время складывается из 
двух забегов: основного и финального.

Супруга Артема Кристина Марва-
нова, присутствующая на меропри-
ятии с дочкой Валерией, наградила 
отдельными призами самую юную 
участницу Арину Алексееву 4 года (с. 
Петрокаменское) и самого возрастного 
участника Владимира Орлова 76 лет 
(с. Бродово). Юные участницы Арина 
Алексеева, Валерия Марванова и Ев-
гения Маркова получили подарки от 
Анастасии Махлуновой.

Отметили призами и победителей 
среди участников до 12 лет. Ими стали 
Марина Швецова (п. Горноуральский) 
и Дмитрий Маркин (с. Петрокамен-
ское). Они получили подарочные сер-
тификаты в Лазертаг от Александра и 
Анастасии Махлуновых.

Победители среди школьников Вик-
тория Слюнко (с. Николо-Павловское) 
и Андрей Прокушев (п. Горноураль-
ский) награждены денежными приза-
ми от Сергея и Екатерины Захаровых, 
а также статуэтками от МАУ «ЦРС» 
ГГО.

Также призом от друзей Артема 
Марванова Зябловых Евгения и Ольги 
сертификатом в кемпинг «Лестория»  
отмечена семья Латкиных - Натальи, 
Алевтины и Павла.

Победители и призеры по возраст-
ным группам награждены медалями и 
грамотами.

В то время, пока организаторы под-
водили итоги, Евгений Марков провел 
открытый диалог с участниками. Ев-
гений ответил на интересующие во-
просы юных и опытных спортсменов, 
дал рекомендации и напутствия начи-
нающим. Евгений рассказал о своих 
победах на спортивных мероприятиях, 
невероятных событиях в спортивной 
жизни, о своем пути к рекорду.

Выражаем благодарность семье 
Марковых Евгению и Наталье за по-
мощь в организации мероприятия, 
помощь в проведении забега в гору, ак-
тивную жизненную позицию, а также 
в предоставлении специальных призов 
финалистам.

Также выражаем благодарность  
Кристине Марвановой, семье Махлу-
новых Анастасии и Александру, Заха-
ровым Сергею и Екатерине, Антону и 
Евгении Грошевым, Зябловым Евге-
нию и Ольге за предоставление подар-
ков для дополнительных номинаций.

Отдельное спасибо Петрокаменско-
му центру культуры за сопровождение 
мероприятия, центру молодежной по-
литики «Вместе» за предоставленный 
фотоматериал.

Забег в гору «По тропе уральских самоцветов» 

Лапта

Памяти Артема Рафаиловича Марванова В Южаково прошли спортивно-туристические соревнования

Прошло первенство округа по мини-лапте

Спорт

М.А. УСОВА.
ИНСТРУКТОР-

МЕТОДИСТ 
МАУ «ЦРС» ГГО.

М.А. УСОВА.

Е. Марков и Д. Летников.


