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ПЛАМЯ

Победители районного соревнования работников АПК
за достижение наивысших показателей в труде
на звание «Лучший по профессии»

В номинации «Лучший глава крестьянского
(фермерского) хозяйства»: 1 место – глава КХ
Роман Геннадьевич Юксеев; 2 место – индивидуальный предприниматель Сергей Иванович
Панов.
В номинации «Лучший руководитель»: 1 место – гендиректор ПАО «Каменское» Александр
Петрович Бахтерев; 2 место – директор НП «СХП
во имя великомученика Георгия Победоносца
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви» Николай Александрович Красиков;
3 место – гендиректор ООО «Агрофирма «Травянское» Михаил Иванович Коваль.
В номинации «Лучший экономист»: главный
экономист ПАО «Каменское» Валентина Петровна Кудина.
В номинации «Лучший зоотехник»: главный
зоотехник ПАО «Каменское» Светлана Леонидовна Пушкарева.
В номинации «Лучший бухгалтер»: замгендиректора по финансовым вопросам, главный
бухгалтер ПАО «Каменское» Вера Витальевна
Климова.
В номинации «Лучший специалист по охране труда»: ведущий специалист по охране
труда ПАО «Каменское» Владимир Васильевич
Дубровских.
В номинации «Лучший инженер»: главный
инженер ПАО «Каменское» Олег Сергеевич
Гребенников.
В номинации «Лучший агроном»: главный
агроном ПАО «Каменское» Андрей Николаевич
Лукиных.
В номинации «Лучший тракторист-машинист, работающий на тракторе с двигателем
до 200 л.с. включительно»: 1 место – тракторист-машинист сельхозпроизводства ООО
«Старт» Владимир Юрьевич Бурин; 2 место
– тракторист-машинист сельхозпроизводства
тракторно-полеводческой бригады I отд. ПАО
«Каменское» Валерий Леонидович Козлов.
В номинации «Лучший тракторист-машинист, работающий на тракторе с двигателем
мощностью свыше 200 л.с.»: тракторист-машинист сельхозпроизводства ООО «Старт» Петр
Владимирович Сорокин.
В номинации «Лучший комбайнер на уборке
зерновых (Аcros, Torum, John Deere, Саmpo,
Дон-1500)»: 1 место – тракторист-машинист
сельхозпроизводства тракторно-полеводческой
бригады I отд. (Позариха) ПАО «Каменское»
Сергей Анатольевич Страхов; 2 место – тракторист-машинист транспортного участка отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Анатолий Васильевич Ряков.
В номинации «Лучший комбайнер на уборке
зерновых (Енисей, Вектор, Палессе)»: 1 место –
тракторист КХ Юксеева Романа Геннадьевича Леонид Александрович Степанов; 2 место – тракторист
ООО «Фортуна» Александр Андреевич Софронов.
В номинации «Лучший комбайнер на заготовке кормов» (Ягуар, RSM-1401): слесарь по
ремонту топливной аппаратуры и гидравлики
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Юрий Васильевич Яренских.

В номинации «Лучший комбайнер на заготовке кормов» (Дон-680, Е-281): тракторист-машинист сельхозпроизводства ООО «Зори Урала»
Алексей Сергеевич Лисицин.
В номинации «Лучший водитель на грузовом автомобиле»: 1 место – водитель-экспедитор ООО «Старт» Андрей Владимирович
Калашников; 2 место – водитель ООО «Зори
Урала» Сергей Александрович Анчугов.
В номинации «Лучший оператор машинного
доения»: 1 место – оператор машинного доения МТФ отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» Алена Григорьевна Рявкина; 2
место – оператор машинного доения МТФ отд.
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Татьяна Михайловна Баженова; 3 место
– оператор машинного доения МТФ II отд. ПАО
«Каменское» Елена Александровна Ходырева.
В номинации «Лучшая телятница»: 1 место
– рабочий по уходу за животными МТФ отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Нина Константиновна Клейн; 2 место – рабочий
по уходу за животными МТФ отд. Сосновское
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Светлана
Петровна Воробьева.
В номинации «Лучший оператор по обслуживанию ремонтного молодняка КРС»: рабочий по уходу за животными МТФ №1 I отд. ПАО
«Каменское» Марина Александровна Сугатова.
В номинации «Лучший бригадир по животноводству»: 1 место – бригадир МТФ отд.
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Светлана Анатольевна Томилова; 2 место
– бригадир МТФ II отд. ПАО «Каменское» Марина
Алексеевна Агафонова.
В номинации «Лучший бригадир (управляющий) по растениеводству»: на заготовке кормов
– бригадир тракторно-полеводческой бригады
I отд. ПАО «Каменское» Дмитрий Николаевич
Белоносов; на выращивании зерновых – агроном
по кормопроизводству ПАО «Каменское» Денис
Николаевич Королев; на выращивании картофеля – агроном ООО «Компания «Фаворит» Максим
Анатольевич Батманов; на выращивании овощей
– агроном ООО «Агрофирма «Травянское» Евгений Валентинович Агафонов.
В номинации «Лучший глава крестьянского
(фермерского) хозяйства по растениеводству
на выращивании: зерновых – ИП, глава К(Ф)Х
Илья Николаевич Коковин; картофеля – глава КХ
«Братья Орловы» Вениамин Иванович Орлов;
овощей – ИП, глава К(Ф)Х Романи Павлович
Суаридзе.
В номинации «Лучший ветеринарный специалист»: ведущий ветеринарный врач отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Галина Геннадьевна Рогачева.
Лучший молодой специалист в номинациях: лучший оператор машинного доения коров
– оператор машинного доения МТФ II отд. ПАО
«Каменское» Светлана Ивановна Дубовкина; лучший водитель – водитель автогаража ПАО «Каменское» Михаил Сергеевич Забродин; лучший
механизатор – тракторист 1 класса КХ «Братья
Орловы» Иван Александрович Окулов.
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Победители
конкурсов
по закупу
молока и
на лучшее ЛПХ
В номинации «Лучший заготовитель молока»:
1 место – индивидуальный предприниматель Андрей Владимирович Перетрухин.
В номинации «Лучший сдатчик молока»:
1 место – Мкртич Гургенович Адоян (Черемхово);
2 место – Алексей
Николаевич Нестеров
(Черноусова);
3 место – Валентина
Борисовна Щетникова
(Маминское).
Лучшие сдатчики
молока от каждой
сельской администрации:
Александр Геннадьевич Долгих (Новоисетская администрация);
Валентина Марковна
Зайцева (Сосновская
администрация);
Сергей Григорьевич
Сенников (Клевакинская администрация);
Нина Ник олаевна
Ярославцева (Кисловская администрация);
Валентина Николаевна Чепуштанова
(Маминская администрация);
Марина Алексеевна
Мозжерина (Рыбниковская администрация);
Надежда Семеновна
Коровина (Покровская
администрация);
Сагида Ширвановна
Хаббулина (Сипавская
администрация);
Галина Николаевна
Нестерова (Черемховская администрация).
Победители конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство»:
1 место – ЛПХ Сергея Григорьевича Сенникова (Клевакинское);
2 место – ЛПХ Мкртича Гургеновича Адояна
(Черемхово);
3 место – ЛПХ Есимбека Исимжановича Катобаева (Беловодье).
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Работники предприятий АПК,
награжденные за многолетний добросовестный труд
ПАО
«Каменское»,
генеральный
директор
Александр
Петрович
Бахтерев,
заслуженный
работник АПК РФ
(отделения:
Позариха, Черемхово, Черноусова,
Соколова, год основания – 2001 г.
(на базе совхоза «Каменский» – 1957 г.)
Почетная грамота губернатора
Свердловской области
Федор Андреевич Андреев, водитель
автомобиля автогаража. Общий стаж работы – 41 год, стаж в отрасли – 37 лет, в
занимаемой должности – 37 лет. Имеет категории на право управления различными
видами автомобилей. Из общего объема
перевозок пассажиров на долю Ф.А. Андреева за 2016 г. приходится 13,88% пассажирооборота хозяйства, что составляет
719,2 тыс. пкм.
Сония Анатольевна Красноперова,
свиновод фермы КРС и свинофермы IV
отделения. Общий стаж работы – 33 года,
стаж в отрасли – 19 лет, в занимаемой
должности – 12 лет. С.А. Красноперова
имеет звание «Мастер животноводства 1
класса». На обслуживании звена находится
1094 головы свиней. Валовое производство
привесов составляло в 2015 г. 5,7 тонн,
увеличилось в 2016 г. до 8,6 т, за 2017 г.
ожидаемый объем – 9,45 т. Сохранность
свиней в 2017 г. – 97,2%.
Почетная грамота главы
Каменского городского округа
Фаил Мингираевич Байтимиров, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства тракторно-полеводческой
бригады III отделения. Общий стаж работы
– 28 лет, в отрасли – 21 год, в данной организации – 16 лет. За бригадой, в которой
работает Ф.М. Байтимиров, закреплено
4624 га пашни. Объем выполненных работ
за 9 месяцев 2017 г. – 2144 условных эталонных га.
Виктор Алексеевич Дьячков, водитель
автомобиля автогаража. Общий стаж работы – 45 лет, в отрасли – 43 года, в данной
организации – 8 лет. В.А. Дьячков работает
на автомобиле ЗИЛ КО 520Д – грузооборот
за 9 месяцев 2017 г. составил 89650 т/км. В
период уборочной работал на автомобиле
КамАЗ, выполнял работы по вывозке сена
и соломы. Грузооборот за 9 месяцев 2017
г. – 2361 т/км.
Анатолий Леонидович Медведев, плотник стройцеха. Общий стаж работы – 33
года, в отрасли – 30 лет, в данной организации – 16 лет. Основной задачей стройцеха
является осуществление строительства,
капитальный и текущий ремонт зданий
и сооружений. А.Л. Медведев за время
работы показал себя как трудолюбивый,
добросовестный работник.

Благодарственное письмо
главы Каменского городского округа
Александр Леонидович Иовлев, плотник
стройцеха. Общий стаж работы – 32 года, в отрасли – 29 лет, в данной организации – 16 лет.
А.Л. Иовлев – трудолюбивый, исполнительный
и ответственный работник.
Почетная грамота Думы
Каменского городского округа
Игорь Иванович Бахтерев, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
тракторно-полеводческой бригады I отделения.
Общий стаж работы – 37 лет, в отрасли – 35
лет, в данной организации – 16 лет. Работает
на косилке КПС Е-302, гусеничном тракторе
ВТ-100. Объем работ за 9 месяцев 2017 г. –
1920 условных эталонных гектара, скошено
646 га, произведено боронование на площади
961 га.
Николай Дмитриевич Таскин, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства тракторно-полеводческой бригады
II отделения.Общий стаж работы – 39 лет, в
отрасли – 37 лет, в данной организации – 16
лет. Работает трактористом-машинистом на
тракторе МТЗ-82. Объем работ за 9 месяцев
2017 г. составил 2560 условных эталонных га.
Зоя Степановна Трефилова, санитар ветеринарный МТФ II отделения. Общий стаж
работы – 39 лет, в отрасли – 17 лет, в данной
организации – 17 лет. Своевременно проводит
осмотр животных, выявляет заболевших и
оказывает им первую помощь. З.С. Трефилова за время работы зарекомендовала себя
ответственным, грамотным, трудолюбивым
работником.
Почетная грамота Администрации
Южного управленческого округа
Татьяна Анатольевна Кузнецова, зоотехник фермы зоотехнического отдела. Стаж
работы: общий – 33 года, в отрасли – 33 года,
в данной организации – 16 лет. Т.А. Кузнецова
осуществляет мероприятия по интенсификации животноводства, переводу его на промышленную основу. Обеспечивает рост производства продукции животноводства и ее качество.
Почетная грамота Свердловской
областной профсоюзной организации АПК РФ
Полина Александровна Иванова, бригадир
фермы молодняка КРС и свинофермы II отделения. Работает в данной организации с 2016 г.
Татьяна Ивановна Мельникова, контролер
качества продукции и технологического процесса МТФ II отделения. Начала свою трудовую
деятельность в 1983 г. дояркой Черемховской
МТФ.
Вера Ивановна Устинова, кладовщик строительного цеха. Работает в данной организации
с 2012 г.
Почетная грамота Каменской районной
организации профсоюза работников АПК
Ольга Александровна Сергеева, оператор
машинного доения МТФ №3. Работает в данной организации с 2012 г.
Оксана Ивановна Темнякова, оператор
машинного доения МТФ №2 I отделения. Работает в данной организации с 2001 г.

НП «СХП во имя
великомученика
Г. Победоносца
Екатеринбургской
епархии»,
директор Николай Александрович Красиков,
(Кисловское,
год основания – 2006 г.)

Почетная грамота
главы Каменского
городского округа
Галина Артуровна Рудель, оператор машинного
доения. Общий стаж работы
– 25 лет, в отрасли – 22 года,
в данной организации – 11
лет. Г.А. Рудель обслуживает группу коров и нетелей
в количестве 100 голов, из
них 70 голов дойного стада
и 30 голов нетелей. Валовой
надой молока за 9 месяцев
2017 г. составил 210 т, надой
на одну корову – 5200 кг.
Благодарственное письмо
Думы Каменского
городского округа
Сергей Владимирович
Пермяков, тракторист. Общий стаж работы – 10 лет, в
отрасли – 6 лет, в данной организации – 6 лет. С.В. Пермяков в 2017 г. провел предпосевную обработку почвы
на площади 350 га, засеял
50 га семенной пшеницей, до
осени обработал 380 га паров, вспахал 300 га зяби, им
выполнено 2550 условных
эталонных гектаров.
Почетная грамота
Администрации Южного
управленческого округа
Валентина Ивановна
Свизева, оператор по искусственному осеменению.
Общий стаж работы – 43
года, в отрасли – 43 года, в
данном коллективе – 11 лет.
В.И. Свизева обладает высоким профессионализмом. В
хозяйстве содержится около
370 голов КРС, в том числе 135 коров. Выход телят в
2016 г. составил 98 голов, за
9 месяцев 2017 г. – 57 голов.
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ООО «Агрофирма «Травянское»,
генеральный директор
Михаил Иванович Коваль
(Брод, год основания – 2009 г.)

Благодарственное письмо главы
Каменского городского округа
Сергей Владимирович Тебеньков, тракторист. Общий стаж работы – 11 лет, в отрасли
– 11 лет, в данной организации – 4 года. В 2017
г. С.В. Тебеньков на площади 39 га производил
посев овощей, культивацию, внесение минеральных удобрений, а также осуществлял транспортировку урожая
(пшеницы – 280 т, овощей – 450 т).
Благодарственное письмо Думы Каменского городского округа
Василий Григорьевич Пехотин, тракторист. Общий стаж работы
– 8 лет, в отрасли – 7 лет, в данной организации – 4 года. В.Г. Пехотин
производит посадку картофеля, культивацию, обработку посевов
средствами защиты растений, осуществляет уборку картофеля.
Объем работ за 2017 г. – 3422 условных эталонных гектара.
Благодарственное письмо Администрации
Южного управленческого округа
Кенебай Амангельдинович Макишов, тракторист. Общий стаж
работы – 20 лет, в отрасли – 11 лет, в данной организации – 3 года.
В 2017 г. произвел посадку картофеля на площади 80 га, окучивание
– 85 га, работал на картофелеуборочном комбайне и убрал урожай
с площади 93 га, осуществлял транспортировку урожая (пшеницы –
200 т, овощей – 220 т).
Евгений Васильевич Коршунов, тракторист. Общий стаж работы
– 11 лет, в отрасли – 6 лет, стаж в данной организации – 4 года. Е.В.
Коршунов в 2017 г. посеял 321 га зерновых культур, затем приступил
к посадке картофеля на площади 110 га, произвел его окучивание
на площади 85 га. Работал на опрыскивателе «Амазон», площадь
обработки – 890 га, также работал на картофелеуборочном комбайне
и убрал урожай с площади 97 га, после уборки приступил к вспашке
зяби – 150 га.
Крестьянское хозяйство Романа Геннадьевича Юксеева
(Кисловское, 2001 г.)
Индивидуальный предприниматель Сергей Иванович Панов
(Соколова Колчеданской администрации, 2007 г.)
Крестьянское хозяйство «Братья Орловы»,
Вениамин Иванович Орлов (Потаскуева, 1991 г.)
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Ильи Николаевича Коковина (Пироговское, 2005 г.)
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Романи Павловича Суаридзе (Травянское, 2003 г.)
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Андрея Владимировича Шаламова (Кисловское, 2007 г.)
Почетная грамота Администрации Южного управленческого округа
А.В. Шаламов. Общий стаж работы – 18 лет, в отрасли – 18 лет, в
данной организации – 15 лет. В 2017 г. посевная площадь составила
210 га, в том числе зерновых – 155 га, картофеля – 55 га, урожайность зерновых – 30 ц/га, урожайность картофеля – 177,2 ц/га.
Крестьянское хозяйство Николая Григорьевича Абакумова
(Белоносова, 1992 г.)
Почетная грамота главы Каменского городского округа
Н.Г. Абакумов. Общий стаж работы – 67 лет, в отрасли – 67 лет, в
данной организации – 25 лет. В 2017 г. посевная площадь составила 26,5 га, в том числе зерновых – 20 га, многолетних трав – 6,5 га,
валовой сбор зерновых составил 27 т, заготовлено 12 т сена.
Индивидуальный предприниматель
Сергей Валентинович Бахарев (Покровское, 2008 г.)
Почетная грамота главы Каменского городского округа
С.В. Бахарев. Общий стаж работы – 38 лет, в отрасли – 19 лет, в
данной организации – 9 лет. В 2017 г. посевная площадь составила
238 га, в том числе зерновых – 183 га, картофеля – 55 га, урожайность зерновых – 20,9 ц/га, урожайность картофеля – 152 ц/га.
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Отделение Сосновское
ОАО «Птицефабрика
«Свердловская»,
управляющий Сергей
Александрович Погадаев
(Сосновское, год основания
– 2004 г. на базе
совхоза «Сосновский»)
Почетная грамота Думы Каменского городского округа
Виктор Александрович
Новопашин, тракторист-машинист 2 класса транспортного участка. Общий стаж работы – 33 года, в
отрасли – 33, в данной организации – 17 лет. Работает на тракторе МТЗ-82, зерноуборочном комбайне
Дон-1500. В.А. Новопашин в 2017 г. выполнил 872,21
условных эталонных га: закрытие влаги на полях,
культивация, внесение минеральных удобрений,
химпрополка, намолотил 1103 т зерновых культур.
Ирина Владимировна Чаренцева, бухгалтерэкономист. Общий стаж работы – 32 года, в отрасли
– 26 лет, в данной организации – 10 лет. И.В. Чаренцева осуществляет ежедневный сбор оперативной
информации по отделению, проведение инвентаризации основных средств отделения, подготовку
первичных документов бухгалтерского учета. Участвует в проведении экономического анализа. Ведет
табельный учет, выдает зарплату работникам.
Владимир Анатольевич Шахарев, слесарьоператор клеточного цеха №5. Общий стаж работы
– 23 года, в отрасли – 9, в данной организации – 3
года. Благодаря труду В.А. Шахарева увеличивается срок службы оборудования, цех имеет высокие
производственные показатели. Успешно проводит
принудительную линьку кур-несушек, увеличив срок
их содержания до 2-х лет.
СПК «Смолинские ключики»,
председатель
Николай Павлович Зубов
(Рыбниковское,
год основания – 1999 г.)
Почетная грамота главы Каменского городского округа
Николай Юрьевич Балдин,
водитель. Общий стаж работы – 36 лет, в отрасли – 34, в
данной организации – 9 лет.
Н.Ю. Балдин работает на автомобилях КамАЗ,
«ГАЗель». Осуществляет транспортировку зерна,
картофеля, сена. За 2016 г. грузооборот составил
300 тыс. т/км, за 9 месяцев 2017 г. – 216 тыс. т/км. В
период полевых работ работает на тракторе МТЗ.
Объем выполненных работ в 2017 г. составил 1300
условных эталонных гектара.
Почетная грамота Думы Каменского городского округа
Василий Михайлович Нечев, водитель. Общий
стаж работы – 40 лет, в отрасли – 36 лет, в данной
организации – 6 лет. В.М. Нечев работает на автомобиле КамАЗ-5511. Осуществляет транспортировку
зерна, картофеля, сена с полей в хранилище и на
реализацию, осуществляет доставку сена гражданам, ЛПХ. За 9 месяцев 2017 г. грузооборот составил 216 тыс. т/км.
Почетная грамота Администрации
Южного управленческого округа
Алексей Иванович Степанов, тракторист. Общий
стаж работы – 23 года, в отрасли – 23, в данной
организации – 16 лет. А.И. Степанов работает на
тракторе МТЗ, косилке, зерноуборочном комбайне.
Объем выполненных работ в 2017 г. составил 2452
условных эталонных гектара.
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ООО «Старт»,
генеральный
директор
Николай
Федорович
Коковин
(Пирогово,
год основания
– 2006 г.)

ООО «Уральская соевая
компания»,
директор
Илья
Николаевич
Коковин
(Пирогово,
год основания
– 2010 г.)

Почетная грамота Думы Каменского
городского округа
Фарит Газизович Сулейманов, животновод. Общий стаж работы – 26 лет,
в отрасли – 26 лет, в данной организации – 10 лет. Ф.Г. Сулейманов выполняет подготовку различных видов кормов, кормление, поение, пастьбу КРС,
уборку помещений, отлично работает
во время отела животных, при проведении ветеринарных мероприятий.

Почетная грамота главы Каменского
городского округа
Леонид Александрович Яргин, водитель-экспедитор. Общий стаж работы – 38 лет, в отрасли – 27 лет, в данной организации – 1 год. В обязанности
Л.А. Яргина входит доставка грузов по
назначению, оформление отчетных
документов. В 2017 г. на автомашине
КамАЗ-65116 грузооборот составил 1
112 980 т/км.

Благодарственное письмо
Администрации Южного
управленческого округа
Юрий Андреевич Мозжерин, водитель-экспедитор. Общий стаж работы
– 39 лет, в данной организации – 5 лет.
В обязанности Ю.А. Мозжерина входит доставка на КамАЗе растворов со
средствами защиты растений к технике
для опрыскивания растений, перевозка
грузов для обеспечения хозяйственной
деятельности зернотока предприятия.

Благодарственное письмо главы
Каменского городского округа
Сергей Александрович Дубровских, тракторист-машинист. Общий
стаж работы – 27 лет, в отрасли – 25,
в данной организации – 3 года. В 2017
г. С.А. Дубровских на тракторе МТЗ-82
участвовал в прикатывании и бороновании посевов – свыше 1200 га, уборка
пшеницы, льна, рапса – 1410 га, намолочено 850 т зерновых и масличных
культур.

ООО «Зори Урала», генеральный директор Евгений Геннадьевич Николаев
(Клевакинское, год основания – 2006 г.)
Почетная грамота главы Каменского городского округа
Рауза Саитовна Зайнуллина, рабочий по уходу за животными. Общий стаж
работы – 35 лет, в отрасли – 33, в данной организации – 11 лет. На обслуживании
Р.С. Зайнуллиной содержатся телочки в количестве 60 голов в возрасте от 2-х до
6-ти месяцев. Среднесуточный привес телят составляет не менее 650 г.
Эльвира Вакильевна Копырина, бухгалтер. Общий стаж работы – 25 лет, в
отрасли – 25 лет, в данной организации – 9 лет. Э.В. Копырина является специалистом высокой квалификации, хорошо знает законодательство и делопроизводство
бухгалтерии предприятия. Зарекомендовала себя ответственным специалистом.
Почетная грамота Думы Каменского городского округа
Почетная грамота Каменской районной организации профсоюза работников АПК
Александр Сергеевич Лисицин, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства. Общий стаж работы – 22 года, в отрасли – 17, в данной организации – 9 лет. А.С. Лисицин, работая на тракторе МТЗ-82, прессовал сено на
пресс-подборщике, им заготовлено 800 т сена. Объем выполненных работ за 2017
г. составил 1350 условных эталонных га.
Почетная грамота Администрации Южного управленческого округа
Алексей Сергеевич Лисицин, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства. Общий стаж работы – 27 лет, в отрасли – 26, в данной организации – 9 лет. А.С. Лисицин в период заготовки кормов постоянно работает на
кормоуборочном комбайне ДОН-680. В 2017 г. им было скошено на сенаж, силос
многолетних трав на площади 1151 га, заготовлено 11725 т зеленой массы.
Людмила Александровна Ваганова, главный бухгалтер. Стаж работы: общий
– 40 лет, из них в отрасли – 33 года, в том числе в данном коллективе – 11 лет.
Л.А. Ваганова занимается учетной политикой предприятия доходов и расходов
денежных средств. В 2017 г. в I туре конкурса «Лучший по профессии» на звание
«Лучший бухгалтер», проводимом Министерством сельского хозяйства РФ, набрала наибольшее количество балов среди главных бухгалтеров Каменского района,
а также приняла участие во II туре.
Почетная грамота Каменской районной организации профсоюза работников АПК
Александр Петрович Копырин, техник по трудоемким процессам. Работает в
отрасли сельского хозяйства 44 года, в данной организации – с 2000 г. Является
ветераном труда.

№89

ОСПК
«АгроКонсалт»,
председатель
Евгений
Николаевич
Коковин
(КаменскУральский,
год основания –
2014 г.)
Почетная грамота главы Каменского
городского округа
Ольга Михайловна Плешкова,
старший бухгалтер. Общий стаж работы – 15 лет, стаж работы в отрасли – 9
лет, стаж работы в данной организации
– 2 года. В обязанности О.М. Плешковой входит обработка первичной
бухгалтерской документации, учет и
контроль над расходом ГСМ предприятия. Зарекомендовала себя как грамотный специалист, умеющий планировать
свою работу и идти к цели.
Почетная грамота Думы Каменского
городского округа
Александра Петровна Белькова,
главный бухгалтер по кредитной кооперации отдела бухгалтерского учета
и отчетности. Общий стаж работы – 13
лет, в отрасли – 12 лет, в данной организации – 2 года. В обязанности А.П.
Бельковой входит организация бухгалтерского учета по сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
За время работы проявила себя как
квалифицированный специалист.
ООО «Родина», директор
Михаил
Иванович
Шаблаков
(Рыбниковское,
год основания
– 2004 г.)
Почетная
грамота Каменской районной
организации
профсоюзов работников АПК
Елена Георгиевна Аристархова,
кладовщик рыбного склада. Работает
в данной организации со дня ее образования, в период уборочной кампании
2017 г. была учетчиком в уборочном
отряде.
ГБУ СО «Каменская ветеринарная
станция по борьбе
с болезнями животных»,
директор
Александр Раисович Таушев
(Каменск-Уральский, год основания
– 1965 г.)
Почетная грамота Свердловской
областной организации
профсоюза работников АПК
Наталья Владимировна Ковригина, главный бухгалтер. Общий стаж
– 19 лет, в том числе в данной организации – 1 год 9 месяцев.
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ПЛАМЯ
ОАО «Хлебная база №65»,
генеральный директор
Константин Владиславович
Юферев
(Первомайский,
год основания – 1997 г.
на базе Переборского
хлебоприемного пункта)

Почетная грамота главы
Каменского городского округа
Светлана Михайловна Слободчикова, мастер погрузо-разгрузочных работ. Общий стаж работы – 35
лет, в отрасли – 23, в данной организации – 20 лет. В
обязанности С.М. Слободчиковой входит ведение количественно-качественного учета зерна. Она осуществляет
прием и контроль первичной документации.
Благодарственное письмо главы
Каменского городского округа
Максим Михайлович Калистратов, главный энергетик. Общий стаж работы – 10 лет, в отрасли – 3, в данной
организации – 3 года. В 2016 г. под руководством М.М. Калистратова была переоборудована система термометрии
на предприятии. На протяжении всего времени работы
ведет сравнительный анализ показателей затрат электроэнергии и газа.
Благодарственное письмо Администрации
Южного управленческого округа
Сергей Наильевич Саитов, главный инженер. Общий
стаж работы – 26 лет, в отрасли – 5, в данной организации – 3 года. С.Н. Саитов – инициатор многих успешных
проектов, реализованных в ОАО «Хлебная база №65»:
ремонтные работы в здании административно-бытового
комплекса, улучшение фасада зданий и сооружений предприятия, реконструкция автовесовой, автоприема и др.
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Каменское управление
агропромышленного комплекса
и продовольствия, начальник
Владимир Иванович Диденко
Почетная грамота Центрального
комитета профсоюза АПК РФ
В.И. Диденко, стаж работы в сельском хозяйстве – 27 лет, в мае 2017 г.
назначен начальником Управления.
Почетная грамота Администрации
Южного управленческого округа
Ирина Викторовна Пермякова, заместитель начальника.
Общий стаж работы – 30 лет, в отрасли – 30 лет, в данной
организации – 14 лет. И.В. Пермякова разрабатывает перспективные программы развития АПК, прогнозы социально-экономического развития АПК и осуществляет контроль их выполнения, отвечает за отчетность перед Министерством АПКиП
Свердловской области; осуществляет организацию работы
по повышению уровня экономических знаний руководителей,
специалистов, организует экономическую учебу.
Почетная грамота Каменской районной организации
профсоюза работников АПК
Дмитрий Анатольевич Тагильцев, ведущий специалист.
Общий стаж работы – 11 лет, в отрасли – 3, в данной организации – 3 года. Зарекомендовал себя как инициативный,
ответственный работник. Участвует в работе первичной профсоюзной организации. Является внештатным техническим
инспектором профсоюза по охране труда.
Елена Минежановна Мустафина, специалист 1 категории.
Общий стаж работы – 18 лет, в отрасли – 13 лет, в данной организации – 13 лет. Добросовестно относится к своим обязанностям. Активно участвует в профсоюзной жизни организации.
Помогает в работе первичной профсоюзной организации.
Подготовлено по материалам Каменского управления АПКиП

В регионе собрано овощных и зерновых
культур больше, чем в прошлом году

В Свердловской области по всем культурам урожайность выше, чем
в прошлом году.
Как рассказал министр АПК и про- содействуя получению доступных
довольствия Свердловской области кредитов и техническому перевооруД.С. Дегтярев, валовой сбор зерна жению», – заявил Д.С. Дегтярев.
составил 807 тысяч тонн, в 2016
Напомним, ход полевых работ
г. – 627 тысяч тонн. Картофеля в в регионе традиционно держит на
сельхозорганизациях области собра- особом контроле губернатор Е.В.
но 232 тысячи тонн, в 2016 г. – 189 Куйвашев. Еще осенью 2016 г. он
тысяч. Капусты, моркови и свеклы нацелил глав муниципалитетов и
заготовлено 404 тысячи тонн против аграриев на качественную и сво353 тысяч в 2016 г. Также, по словам евременную подготовку к весенней
министра, аграрии перевыполнили посевной. По распоряжению главы
план по сбору кормовых культур региона был создан оперативный
для нужд животноводства. Заготов- штаб по контролю и мониторингу
лено 32 центнера кормовых единиц готовности к работам. В приоритете
на одно животное при плане в 30 были вопросы кредитования сельцентнеров.
хозпроизводителей. По поручению
«Сезон полевых работ в Сверд- Е.В. Куйвашева была создана коловской области был несколько ос- ординационная группа под предселожнен погодными условиями. Из-за дательством первого заместителя
затяжной весны аграрии чуть позже губернатора А.В. Орлова, в состав
вышли в поля, летом и осенью пол- которой вошли представители отрасноценной уборке мешали дожди. Но левых союзов АПК и банков. Это пов итоге удалось вовремя и в пол- зволило согласовать реестры потенном объеме убрать весь урожай. Все циальных заемщиков, подготовить и
благодаря организованной работе направить в кредитные организации
аграриев, своевременной подготовке проекты соглашений между банками
техники и горюче-смазочных матери- и сельхозпроизводителями.
алов, а также эффективной политике,
В 2017 г. общая посевная площадь
которую ведет руководство региона в Свердловской области превысила
в вопросах поддержки агросектора, 800 тысяч гектаров.

В Каменском городском округе отрасль животноводства обеспечена грубыми и сочными
кормами в полном объеме. На 1 условную голову заготовлено 27 ц к. ед. Произведено 7512
т сена (110% к плану), 25678 т силоса (114% к
плановому показателю), 47215 т сенажа (112%
к запланированному).
Зерновые и зернобобовые культуры убраны
полностью. Площадь уборки зерновых составила 14561 га, намолочено 36 тыс. тонн зерна (в
амбарном весе), что на 33% больше, чем в 2016
г., урожайность – 24,7 ц/га (в 2016 г. – 17,2 ц/га).
Урожайность зерновых более 30 ц/га получена
в ПАО «Каменское», в крестьянских хозяйствах
А.В. Шаламова и А.А. Астафьева, 28 ц/га – в
крестьянском хозяйстве Р.Г. Юксеева.
Картофель убран с площади 2300,5 га, валовое производство составило почти 34 тыс. тонн,
прирост к уровню 2016 г. – 13%, урожайность –
147,8 ц/га (120,7 ц/га в 2016 г.). Лучшие показатели – в крестьянских хозяйствах С.И. Панова (220
ц/га), Р.Г. Юксеева (205 ц/га), «Братья Орловы»
(200 ц/га).
Намолочено более 3 тыс. тонн семян технических культур (рапса и льна), из них 2,2 тыс.
тонн произведено в ООО «Старт». Уборка льна
продолжается.
Овощи открытого грунта убраны с площади
218 га. Произведено овощей 4,3 тыс. тонн,
прирост к уровню 2016 г. – 13%, урожайность –
198 ц/га. Самая высокая урожайность – в ООО
«Агрофирма «Травянское» (406 ц/га), КХ «Братья
Орловы» (278 ц/га), крестьянском хозяйстве К.З.
Шарипова (260 ц/га).
Виктория Кулакова
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Евгений Куйвашев поручил активизировать работу
по развитию системы допобразования

Развитие системы дополнительного образования в Свердловской области необходимо
активизировать. Соответствующее поручение кабмину губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев дал 18 октября на заседании правительства.
«Необходимо продолжить работу по решению социальных задач в сфере образования. Я имею
в виду дальнейшее повышение заработной платы и престижа профессии педагога, поддержку
талантливой молодежи, в том числе в рамках возможностей образовательного центра «Золотое
сечение». Самое главное – помнить, что все, что мы делаем в Свердловской области, должно
отвечать интересам уральцев и способствовать улучшению жизни свердловчан. В нашей программе «Пятилетка развития» мы декларируем стопроцентный охват дополнительным образованием
детей в возрасте от пяти до 18 лет. Этот вопрос необходимо детально проработать, в том числе
учитывая мнение детей и родителей. Нужно сделать все, чтобы к заданному сроку мы пришли к
планируемому показателю», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области работают 210 организаций дополнительного образования, в которых обучаются более 200 тысяч детей. В 43 муниципалитетах
создано 66 базовых площадок Дворца молодежи, на которых идут занятия по профориентации
и техническому творчеству. Только в сфере научно-технического творчества в Свердловской
области ежегодно проводится порядка 30 мероприятий с общим количеством участников более
1,3 тысячи человек. В их числе соревнования и первенства по робототехнике, судомодельному
спорту и судомоделизму, интеллектуальные конкурсы юных изобретателей и рационализаторов.
Также Е.В. Куйвашев поручил продолжить работу с победителями чемпионатов рабочих профессий по методике WorldSkills, результатом которой должно стать привлечение профессионалов
в колледжи и техникумы региона в качестве преподавателей, наставников.
«Итоги 2016 г. в сфере образования подведены, а тренды, которыми мы руководствуемся
в работе сейчас, вытекают из концепции программы «Пятилетка развития». Это доступность
школьного образования, то есть все, что касается увеличения мест в школах, это развитие Межрегионального центра компетенций, дальнейшее активное участие в движении WorldSkills, это
работа с талантливыми, одаренными детьми, особенно в части сотрудничества с фондом «Талант
и успех». Приоритетные задачи на следующий год – это увеличение мест в школах, более эффективное использование помещений с целью перехода на односменный режим обучения», – сказал
заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков.

Игорь Левитин поблагодарил губернатора
за полное выполнение поручений Президента РФ
по повышению качества услуг ЖКХ

Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета И.Е. Левитин и губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев в ходе рабочей встречи 18 октября обсудили итоги
выполнения поручений Президента России, данных им на заседании Госсовета по повышению качества предоставления услуг ЖКХ.
Напомним, заседание Госсовета «О мерах планируется провести очередное заседание, попо повышению качества предоставления жи- священное вопросам повышения эффективности
лищно-коммунальных услуг» прошло в 2013 работы и инвестиционной привлекательности
г. По его итогам был сформирован перечень жилищно-коммунального хозяйства. «В Свердпоручений, направленных на решение основных ловской области сегодня организована работа по
проблем отрасли – по модернизации объектов выполнению поручений Президента России. За
коммунальной инфраструктуры, снижению тех- последние три года на развитие и модернизацию
коммунального комплекса из средств областного
нологических потерь в сетях и других.
По словам И.Е. Левитина, за пять лет в Сверд- и местных бюджетов направлено 8 млрд. 200 млн.
ловской области была проведена большая ра- руб. В 2017 г. на территории Свердловской облабота по мониторингу качества коммунальных сти планируется реализация 118 инвестиционных
ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, по программ на общую сумму свыше 12 млрд. руб.
налаживанию контроля над эффективностью В целях дополнительного привлечения инвестиинвестиционных программ предприятий отрас- ций в сферу ЖКХ заключено 32 концессионных
ли. «Хочу вас поблагодарить за выполнение соглашений с общим объемом финансирования
поручений Президента, которые в вашей обла- свыше пяти миллиардов рублей. Из них 95% –
сти выполнены в полном объеме. Свердловская частные инвестиции. Благодаря проделанной
область – один из самых передовых регионов, работе нам удалось в два раза сократить авакоторые используют в ЖКХ концессионные рийность на коммунальных сетях, на 15% сокрасоглашения. К сожалению, не во всех регионах тить протяженность ветхих сетей, нуждающихся
есть примеры, когда частный бизнес входит в в ремонте», – сказал Е.В. Куйвашев.
Губернатор также отметил, что в Свердловотрасль ЖКХ. Госсовет, который проходил несколько лет назад, дал толчок этой теме, и мы ской области утвержден паспорт региональнопланируем в следующем году на одном из пре- го приоритетного проекта обеспечения качезидиумов Госсовета рассмотреть, как работает ства жилищно-коммунальных услуг, его цель
эта программа. И при подготовке Госсовета бу- – обеспечить снижение к 2020 г. аварийности
дем вас просить, чтобы вы нам оказали помощь на коммунальных объектах на 30%. Также в
Свердловской области завершается разработка
и поддержку», – заявил Игорь Евгеньевич.
Он подчеркнул, что Государственным сове- региональной программы «Пятилетка развитом Российской Федерации уделяется серьез- тия», в составе которой предусмотрен раздел
ное внимание состоянию и функционированию «Комфортная среда проживания», включающий
жилищно-коммунального хозяйства, в 2018 г. в себя и меры дальнейшего развития ЖХК.
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В рамках
празднования
100-летия
комсомола
Урала

Свердловская область
готовится к празднованию
100-летия Российского Союза молодежи. В октябре
в 72 муниципалитетах региона пройдет около сотни мероприятий, приуроченных к знаменательной
дате.
Первым праздничным
мероприятием, прошедшим
еще в конце сентября, стал
фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная молодость моя»,
участие в котором приняли
154 конкурсанта – солисты
и участники вокальных коллективов. В это же время
в Екатеринбурге стартовала выставка архивных
документов «К 100-летию
уральского комсомола».
Подлинные данные были
представлены общественности впервые: помимо
редких документов уральцы
увидели фотографии и артефакты, иллюстрирующие
жизнь уральского комсомола с 1917 года и до наших
дней.
До конца месяца в рамках празднования на Среднем Урале также пройдут
выставка «Юность красная заря», выставка книг
специальных форматов для
незрячих читателей, экологические акции по высадке
деревьев в аллее ВЛКСМ,
субботники, акция «Мы –
граждане России», конференция «Опыт и перспективы развития молодежных
объединений на предприятиях» в рамках фестиваля работающей молодежи
«Юность», читательская
конференция «Нас водила
молодость», торжественный
ритуал возложения цветов
к памятнику «Комсомолу
Урала», торжественное мероприятие «Юность комсомольская моя», Областной
сбор молодежных и детских
объединений «Россию строить молодым», конкурсы
творческих работ и другие
мероприятия. Главное торжественное мероприятие
«Встреча поколений», приуроченное к празднованию
100-летия комсомола Урала, пройдет во Дворце молодежи в Екатеринбурге 29
октября. Его участниками
станут более 1500 человек.

№89

ПЛАМЯ

27 октября 2017 г.

Инклюзивные проекты Среднего Урала
представлены на всемирном
фестивале молодежи и студентов
В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
состоялась презентация инклюзивных практик «Волонтером
может быть каждый». Руководитель организации «Белая трость», инвалид по
зрению О.Б. Колпащиков стал одним из главных спикеров площадки.
«Когда у человека возникают ограниОлег известен не только на Урале, но и
во всем мире. Его проекты являются ба- чения, то появляются дополнительные
зой для развития инклюзии в обществе, а способности. У инвалидов по зрению,
для кого-то и возможностью найти цель в например, развивается слух, обоняние,
жизни. Про инклюзивное кругосветное пу- осязание. На тонком психологическом
тешествие на катамаранах, гуманитарную уровне развивается память, воображемиссию «Паруса духа», «круглые столы» и ние, фантазия, быстрая способность к
экскурсии в темноте слышали практически адаптации. У тех, кто двигается по городу
в каждой стране. Однако свою основную с белой тростью, возникает колоссальное
деятельность О.Б. Колпащиков продолжа- доверие к миру. Людям без инвалидности
такое доверие просто недоступно», – отет именно в Екатеринбурге.
«Все самые интересные проекты появ- метил он.
Одним из самых масштабных проекляются, когда невыносимо скучно и нет
возможности действовать. Если у челове- тов, который реализовал при поддержке
ка есть ограничения, то внутри рождают- правительства Свердловской области и
ся особые силы, помогающие создавать общественных организаций руководитель
интересные вещи. Цель нашей органи- «Белой трости», – I Всемирный конгресс
зации – повышение социально-деловой людей с ограниченными возможностями
активности людей с ограниченными воз- здоровья, участие в котором приняли 711
можностями здоровья, и через людей с делегатов со всего мира. На этом мероОВЗ – повышение социально-деловой приятии работали и волонтеры, среди
активности людей без инвалидности», которых были люди с ОВЗ. До старта
– говорит О.Б. Колпащиков. Участни- конгресса казалось невероятным: помокам сочинского фестиваля молодежи и гать делегатам с инвалидностью будут
студентов уралец заявил: люди с инва- добровольцы с ограниченными возможлидностью – ресурс общества, который ностями здоровья, но сегодня термин
обязательно надо использовать. И легко «инклюзивное волонтерство» никого не
удивляет.
доказал свою точку зрения.

«Храм святой Екатерины
должен строиться в атмосфере
общественного согласия»

Для возведения храма святой
Екатерины будет выбрана другая
площадка. Такое решение принято
на заседании рабочей группы по
вопросам строительства храма, которое провел губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
В совещании приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, инициаторы проекта
генеральный директор УГМК А.А. Козицын и председатель Совета директоров РМК И.А. Алтушкин, руководители
Фонда святой Екатерины и ряда предприятий Свердловской области.
«Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть
иную площадку для строительства храма святой Екатерины я
принял еще весной. Безусловно, было бы некорректным делать
такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог
успешной реализации этого благого дела в превращении его в
общегражданский проект», – заявил Е.В. Куйвашев.
В результате обсуждения было принято решение рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке неподалеку
от Театра драмы.
Напомним, что храм святой покровительницы города планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. За строительство
собора высказались многие известные екатеринбуржцы, так
как, по их мнению, храм святой Екатерины, учитывая его историческое значение, является духовным «мостиком», соединяющим современных жителей Екатеринбурга с теми, кто построил
этот город, теми, кто жил и созидал здесь на протяжении всей
трехсотлетней истории.
Игорь Кочнев
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Цитата недели
«На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Свердловскую область представляли 175 участников. Мы выбрали
достойных кандидатов, которые
сумеют хорошо представить наш
регион на таком высоком уровне.
Эти ребята в ближайшие 5 лет
станут лидерами в Свердловской
области по различным направлениям. Все они уже проявили себя на
региональном уровне, реализовав
собственные проекты или являясь
активными участниками каких-либо
молодежных организаций».
О.В. Гглацких, директор
Департамента молодежной политики Свердловской области

Стоит отметить, что волонтеры Свердловской области на протяжении двух недель помогали в организации Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
В состав делегации вошли 90 волонтеров, прошедших конкурсный отбор и ориентационно-компетентностные тренинги,
организованные Центром привлечения и
подготовки волонтеров на базе Уральского федерального университета.
Активисты вошли в состав волонтерского корпуса численностью 5000 волонтеров и две недели обеспечивали
сервисами более 25000 участников, приехавших на фестиваль со всего мира.

Храму быть!

Последние события, связанные с мудрым и по-отечески
добрым по отношению ко всем уральцам решением нашей
митрополии и губернатора области о переносе места строительства престольного храма святой Екатерины, вызвали
наряду с глубочайшим уважением и почитанием еще и
определенные аналогии в отношении тех, кто несколько
месяцев пытался на антицерковной и антинародной риторике зарабатывать себе политические очки.
Так, в одной детской сказке есть своеобразный персонаж
– молодой петушок, который искренне считает, что солнце
поднимается именно потому, что он своим еще не окрепшим
голосом каждое утро орет на заборе. Чуть повзрослев и относительно поумнев, эта птица приходит к выводу, что от его
криков восход солнца не зависит. Трудно сказать, повзрослеют
или поумнеют местные антиклерикалы-общественники, но
решение о строительстве храма святой Екатерины на набережной недалеко от Театра драмы принималось по другим
причинам и основаниям.
Наша власть и православная церковь воспринимают себя
единым целым с народом, с обществом. Именно это позволило России сохранить свою цивилизационную уникальность
и чистоту. Наша российская цивилизация сейчас выступает
хранителем тех ценностей, которые позволили человечеству
проделать огромный путь от морального и физического варварства до расцвета экономики, науки, культуры. К сожалению,
многие сейчас пытаются не просто отказаться, но и агрессивно
разрушать эти ценности.
Но в России и на Урале власть и церковь, обладая абсолютным общественно-политическим и моральным верховенством,
приняли историческое решение, которое будет записано в
хроники нашего города, Урала и всей страны. Храму святой
Екатерины, небесной покровительницы нашего города, быть,
это главное, он будет украшением самой центральной и самой
исторической части столицы Урала!
И будем все-таки надеяться, что патологическая агрессивность либерал-атеистов не помешает им со временем повзрослеть и поумнеть.
А.Е. Рычков, кандидат исторических наук
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По следам событий

«Голова седая, а душа молодая»

Для людей, умудренных опытом, 14 октября в Горноисетском клубе был проведен праздник, посвященный Дню пожилого человека.
С поздравлениями выступили пред- дамова, Б. Бурков, В. Ловседатель Совета ветеранов Т.А. Старо- цова. А о том, как бабушки
войтова и председатель Женсовета Л.К. помогают внукам учить уроки, было показано в сценке
Хандамова.
Силами работников клуба, библиоте- «Бабушки» в исполнении
ки, общественников и школьников был А.А. Каркавиной и Т.А. Стаподготовлен и проведен праздничный ровойтовой.
В продолжение праздника
концерт. В программе прозвучали песни
в исполнении вокальной группы «Уралоч- для гостей старшего покока» Горноисетского клуба в составе Л.А. ления было организовано
Барановой, Т.М. Балдиной, Л.А. Бушма- чаепитие «Мы за чаем не скучаем». Ве- дившись по домам, гости поблагодарили
новой, Р.Р. Веревкиной, М.А. Гасниковой, селую развлекательно-познавательную организаторов праздника.
Р.Р. Веревкина, культорганизатор
А.А. Каркавиной, Г.А. Маркиной, А.И. Си- программу провела библиотекарь Т.А.
Горноисетского клуба;
доровой, М.И. Таракановой, Т.М. Смолина. Старовойтова. Гости активно отвечали на
Т.А. Старовойтова, библиотекарь
О любви к своим бабушкам стихи рас- вопросы интересных викторин.
Горноисетской библиотеки
Время пролетело незаметно, и, расхосказали школьники К. Неуймина, К. Хан-

«Село мое, что сердцу мило!»
14 октября исполнилось 310 лет со дня основания Покровского.
Праздничные мероприятия начались с божественной литургии в храме во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. Покровская ДШИ пригласила всех на праздничную программу «Родной край, любимое
село!», где жители и гости смогли познакомиться с историей и традициями села.
Торжественное мероприятие «Признание» в теплой атмосфере прошло в Покровском ДК. Главное
достояние села – его люди! Именно им и была посвящена эта программа. Гордостью села стала учитель Покровской школы Н.А. Сомова, которая получила звание Почетного гражданина Каменского городского округа, а также благодарность депутата Заксобрания И.В. Гаффнера. Кроме того, областным
депутатом были отмечены: И.В. Пяткова (председатель местного Совета ветеранов), Л.В. Аввакумова
(замдиректора по воспитательной работе школы, руководитель патриотического отряда «Исетская
застава»), В.М. Моськов (председатель Покровского отделения общественной организации «Союз
«Маяк»).
Добрые
с л о ва и
благодарственные
письма
главы Покровской
администрации
за помощь в
реализации значимых
проектов
ЕОК и в
связи с
юбилеем села
были вручены: настоятелю храма Пресвятой Богородицы М.Ф. Шляхтюку, Почетному гражданину
района Ф.Ф. Корминой, депутату Г.Т. Лисициной, директору школы Н.В. Орловой, директору ДШИ
Т.Н. Овечкиной, директору ДК Е.Л. Бирюковой, директору детсада Н.П. Аввакумовой, гендиректору
ОАО «Хлебная база №65» К.В. Юфереву, Почетному гражданину района, депутату, главврачу ЦРБ
Н.М. Вавиловой, старшему библиотекарю Покровской библиотеки С.В. Сидоровой, запредседателя
Покровского отделения общественной организации «Союз «Маяк» Т.И. Уткиной. Благодарность за
личный вклад в духовное развитие Покровского получили В.М. Бебенина, супруги Седавных, Л.Д.
Ярославцева, Н.В. Мордовских. В подарок активным жителям вручены памятные кружки.
Праздничная программа была широка и разнообразна. До начала концерта в Доме культуры была
организована выставка рукоделия и поделок «Золотые руки», фотовыставка к юбилею села и, конечно,
полюбившаяся всем фотозона «Покровское – 310 лет!». Достойным завершением празднования стала
концертная программа ДК «Село мое, что сердцу мило!». В концертной программе приняли участие
артисты и творческие коллективы села. Задушевные лирические песни народного хора «Русь» переплетались с веселыми постановками танцевального коллектива «Сияние». Чем выше поднимался
градус настроения, тем более активными становились зрители, которым очень понравились очаровательные ведущие творческого коллектива театрализации «Непоседы». Бурными аплодисментами
приветствовали зрители участников объединения «Q-квартал». Самым активным участникам ДК были
вручены благодарственные письма и памятные ручки #Мое Покровское310.
У каждого из нас могут быть свои воспоминания. Воспоминания о детстве, о милом сердцу месте, где
прошли лучшие годы юности, но малая родина у нас одна. Благополучия и уверенности в завтрашнем
дне мы желаем тебе, Покровское! Стабильности и здоровья твоим жителям! Мирного неба!
Е.Л. Бирюкова, директор Покровского ДК

Живи
в веках,
село
родное!

14 октября в Покровском в детской школе искусств прошел
праздничный концерт.
Мероприятие состоялось в форме конце рта - п р езе н та ц и и ,
которую подготовили
преподаватели ДШИ
совместно с библиотекарями Покровской
сельской библиотеки. В
зале собрались родители, учащиеся, гости.
Т.Н. Овечкина, директор
ДШИ и ведущая этого
концерта, с помощью
художественных образов «пролистала»
историю села так, что
это было интересно и
взрослым, и детям.
На сцене выступали
учащиеся отделения
«Хоровое пение» под
руководством преподавателей Н.В. Гусевой и
Т.Н. Овечкиной. В течение всего концерта на
экране зрители могли
видеть художественные работы учащихся
отделения «Изобразительное искусство»
(преподаватель М.В.
Ловцова).
Изюминкой этого мероприятия стало то, что
вместе с живым исполнением музыкальных
номеров в концерте
были использованы записи выступлений прошлых лет учащихся и
преподавателей ДШИ.
Т.Н. Овечкина,
директор
Покровской ДШИ
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12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Сассуоло» (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
14.55 Специальный репортаж «Экватор
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
сезона КХЛ. Голы, хиты, драки» (12+)
06.40 М/с «Приключения кота в сапогах» 15.25 «Континентальный вечер» (12+)
(6+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
область) - ЦСКА (0+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. Люби- 19.30 Профессиональный бокс. Всемирная
мое» (16+)
Суперсерия 1/4 финала. Юрген Бремер
09.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
против Роба Бранта (16+)
11.05 Х/ф «Стажер» (16+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Специальный репортаж «Зенит» 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
«Локомотив». Live» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.30 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
- «Интер» (0+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- 01.10 Х/ф «Допинг» (16+)
чуком» (18+)
03.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли»
01.00 Т/с «Квест» (16+)
- «Ньюкасл» (0+)
01.55 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
домашний
03.45 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница 06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
05.45, 04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 М/ф «Подводная братва» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.20 М/ф «Рио-2» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
13.20 Х/ф «Ужастики» (16+)
(16+)
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.00 Бедняков (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка (16+)
02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
03.35 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину Пе01.00, 04.00 Пятница NEWS (16+)
стс

понедельник
30 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Чужой» (18+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бедные
люди» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.15, 14.40, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Азербайджан»
(12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 «Город на карте» (16+)
13.20 Песни Владимира Высоцкого в концерте «Своя колея» (12+)
14.45 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный
участок» (16+)
19.10 Х/ф «Анна» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
01.30 Д/ф «Эйнштейны животного мира»
(16+)
02.15 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики (0+)

тровну Тараданову, Галину Евграфовну
Лескину, Юрия Николаевича Заварницына, Василия Григорьевича Сафонкина,
Светлану Алексеевну Зырянову.
Желаем нашим юбилярам
Здоровья, счастья, светлых дней.
И с каждым годом быть не старше,
а все моложе и милей.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! От
имени Каменской районной организации
Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса РФ поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в сельском хозяйстве, на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база всей жизни. Без него
не было бы нормального существования
не только в деревенской среде, но и в
городской. Работник сельского хозяйства –
царь и бог всей продуктовой базы страны!
Ваш труд остается не только важнейшим
для благополучия общества, но и самым
многотрудным. Низкий поклон всем работникам агропромышленного комплекса,
особенно ветеранам и передовикам производства, за высокий профессионализм,
самоотверженный и добросовестный труд,
за преданность и верность избранному
делу. Желаю вам отличного самочувствия,
высоких показателей, материального благополучия. Пусть все, что вы выращиваете
на полях, приносит радость людям и дает
им пищу. Счастья вам, процветания, легкой
жизни! С Днем сельского хозяйства!
В.А. Шонохов, председатель
Каменской районной организации
Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса РФ
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вторник
31 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужие» (18+)
россия 1

09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.45, 04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Орел и решка (16+)
14.00 Бедняков (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Азербайджан»
(12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв 13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Как
переместить гигантскую баржу» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.20, 23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» лист» (Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) тия» и «Кабинет министров» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
Такменевым» (16+)
01.30 Д/ф «Самые странные с мире дете20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
ныши» (12+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
05.50 «Действующие лица»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
матч
тнт 06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бедные 07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все на Матч!
люди» (16+)
09.00 Специальный репортаж «Зенит» 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
«Локомотив». Live» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 10.30 Специальный репортаж «Харри Кейн.
Один гол - один факт» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
12.05 Специальный репортаж «Нам кажется
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
- вы виноваты» (12+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 23.05 «Дом-2» (16+)
«Ак Барс» (Казань) (0+)
01.05 Х/ф «Убийца» (18+)
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Ли05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
ото Мачида против Дерека Брансона (16+)
стс 17.20 Специальный репортаж «Футбол номер 1» (12+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона. Леген- 17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Мексика (0+)
ды» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди 18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+) Страсть и бизнес» (16+)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
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21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Специальный репортаж «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
03.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) - «Бавария» (Германия) (0+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 «6 кадров»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
обл., Каменский район, с. Новоисетское, рядом с земельным участком с кадастровым
номером 66:12:6101001:397, примерной
площадью 154 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – ведение
огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
27.11.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл.
почты: 901komitet@mail.ru.
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
п. Солнечный, примерно в 270 м по направлению на запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:8701001:58,
примерной площадью 1631 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район,
п. Солнечный, примерно в 305 м по направлению на запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:8701001:58,
примерной площадью 1544 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
27.11.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл.
почты: 901komitet@mail.ru
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среда
1 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужой-3» (16+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.45, 04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 21.00 Орел и решка (16+)
11.00, 19.00 Адская кухня (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.25,
россия 1 16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме05.00, 09.15 Утро России
шарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
07.00 «УТРОтв»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев- 10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 11.15 «События. Парламент» (16+)
11.25, 02.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азербайджан»
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
(12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
нтв Замена гигантской антенны» (16+)
14.15 «Город на карте» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Фенербахче» (Турция). Прямая
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) трансляция
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 20.45, 23.00, 04.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
Такменевым» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
00.00 Песни Владимира Высоцкого в кон23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) церте «Своя колея» (12+)
01.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Как
02.40 «Дачный ответ»
переместить гигантскую баржу» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
05.50 «Действующие лица»
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
тнт

матч
06.30
Д/ц
«Лучшее
в
спорте»
(12+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бедные
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 Нолюди» (16+)
вости
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпионов
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 15.55, 04.30 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак»
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
(Россия) (0+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
17.55 Специальный репортаж «Спартак» 20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
«Севилья». Live» (12+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
22.00 «Где логика?» (16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ»
23.00 «Дом-2» (16+)
(Турция) - «Монако» (Франция) (0+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
21.55 Все на футбол!
03.05 Х/ф «В пролете» (16+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
(Испания) - «Спартак» (Россия) (0+)
стс 01.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу ный кубок. Россия - Парагвай (0+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
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домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017 г.
№1451 п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта – «Газопровод высокого
давления с. Кисловское – д. Соколова и
газопровод низкого давления д. Соколова» на территории Каменского района
Свердловской области
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского
городского округа №286 от 18.12.2014 г.
«Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от 30.04.2015 г. №335),
Правилами землепользования и застройки
МО «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 г. №125 (с изм. от
24.08.2017г. №128), Уставом МО «Каменский
городской округ», в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач
по развитию инженерной инфраструктуры,
соблюдения прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 ноября 2017 г. в 17.00
часов в здании клуба-библиотеки д. Соколова (д. Соколова, ул. Садовая, 1) публичные
слушания по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта – «Газопровод высокого давления с. Кисловское – д.
Соколова и газопровод низкого давления
д. Соколова» на территории Каменского
района Свердловской области.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний и.о.
председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству Чистякову Е.А.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству в период с 24.10.2017 г. по
24.11.2017 г. организовать размещение
проекта: в здании Кисловской администрации по адресу: с. Кисловское, ул. Красных
Орлов, 35; в Комитете по архитектуре и
градостроительству по адресу: г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций
по проекту планировки и проекту межевания
территории направляются в письменном
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству (г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, каб. 120, тел. (3439) 36-59-43.
5. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ»
Чистякову Е.А.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

четверг
2 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Чужой-4» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.50 «Александр Третий. Сильный, державный...» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.55 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

стс
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.45, 04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.45, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
нтв 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азербайджан»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.30 Спектакль «Чайка» (12+)
16.15 Д/ф «Язь против еды. Кубань» (12+)
(12+)
16.50 Х/ф «Новые приключения неулови11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» мых» (6+)
18.30 «События»
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби19.40 «Специальный выпуск с Вадимом лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция. В перерывах
Такменевым» (16+)
- «События» и «Кабинет министров» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) ным» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!»
01.55 «Город на карте» (16+)
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа» (12+)
тнт 04.30 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
матч
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 Новости
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. Лига чем17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
пионов (0+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
18.15 Специальный репортаж «Пеп Гварди20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
ола. Идеальный футбол» (12+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь22.00 «Импровизация» (16+)
ный кубок. Россия - Иран (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угроза» 20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(16+)
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(Россия) - «Шериф» (Молдова) (0+)
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг»
(Норвегия) - «Зенит» (Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» (Франция) - «Эвертон» (Англия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Великие футболисты» (12+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
03.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни Кунщиковых Николая
Александровича и Анну Федоровну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Алефтину Елисеевну Герасимову, Лидию Ивановну
Мальцеву, Сергея Александровича Пирогова, Василия Петровича Дорогина,
Галину Павловну Загвоздину, Геннадия
Васильевича Зырянова, Александра
Васильевича Засыпкина, Зинаиду Петровну Лаптеву, Наталью Анатольевну
Макарову, Зою Леонидовну Нечаеву,
Лидию Анатольевну Орлову, Алексея
Алексеевича Стерхова, Сагиду Ширвановну Хаббулину, Марьям Сергеевну
Черноскутову, Анатолия Владимировича
Маковку, Ирину Евгеньевну Нечаеву,
Ольгу Филипповну Болотову, Анатолия
Павловича Пирогова.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Хамита Вакиловича Галимуллина, Владимира Ивановича Попкова, Андрея Витальевича Козина. С Днем
рождения Людмилу Алексеевну Симанову, Зою Александровну Мальцеву,
Ирину Геннадьевну Мурзич, Вячеслава
Шаяховича Камалова, Ражима Камалова,
Ирину Александровну Андрееву, Сабиру
Зайнитдиновну Кираматову, Сергея Аркадьевича Михеева, Владимира Валерьевича Якубова, Игоря Шервановича
Ахмеджанова, Любовь Александровну
Меньшову, Андрея Борисовича Маркова,
Алексея Васильевича Кузнецова, Рашита Нигаматовича Файзуллина, Владимира Владимировича Жданова, Валентину
Степановну Фомину, Сергея Карловича
Юшкевича.
А также с Днем работников автомобильного транспорта всех водителей, профессионалов и любителей. Всем крепкого здоровья,
мира, счастья, удачи и безопасных дорог!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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пятница
3 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 Х/ф «Большой год» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам
30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутевая невестка» (12+)
04.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
23.25 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40 Х/ф «Модная штучка» (12+)
пятница
05.45, 01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
19.10 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
21.10 Х/ф «Хищник» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник-2» (16+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.20,
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Абхазия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25, 13.50 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40, 18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
14.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
16.05 Х/ф «Корона Российской империи или
Снова неуловимые» (12+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Город без солнца» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
02.00 Д/ф «Чайф» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
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22.40 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (12+)
Ежегодно 4 ноября в России проводятся мероприятия, посвященные Дню народного единства. Россия – это многонациональная страна, и народное единство
всегда являлось главным ее богатством.
Все народы, живущие в ней, достойны
взаимного уважения.
Уважаемые жители Каменского района,
приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных этому празднику. Подробно ознакомиться с запланированными
мероприятиями вы можете на официальном
сайте МО «Каменский городской округ (http://
kamensk-adm.ru) в разделе «Новости», а
также на официальном сайте МБУК «Культурно-досуговый центр» (http://кдц-кго.рф).
Также напоминаем вам о том, что необходимо проявлять бдительность в целях обеспечения безопасности, предотвращения
противоправных действий и террористических актов в местах проведения массовых
мероприятий. Телефон дежурной части
ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Уральский»:
(3439) 31-58-01; дежурной части МО МВД
«г. Каменск-Уральский»: 02, (3439) 32-2315; Единая дежурно-диспетчерская служба:
(3439) 32-26-45, 8-952-135-60-60.
Администрация МО
«Каменский городской округ
График работы
ГБУ СО «Многофункциональный центр»
Каменского городского округа
с. Колчедан, ул. Беляева, 12а, тел.37-31-53;
пн., вт., чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 16.30
(обед с 12.00 до 14.00);
пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. 31-00-10:
вт. – сб. с 08.00 до 17.00, без обеда;
с. Покровское, ул. Ленина, 128 – временно
не работает;
с. Маминское, ул. Чапаева, 2, тел. 37-28-32:
пн., ср. с 10.00 до 15.30 (обед с 12.30 до 13.00).
График работы
ГБУ СО «Многофункциональный центр»
г. Каменск-Уральский
Красногорский район, ул. Алюминиевая, 43,
тел. 30-51-00 (администратор); 30-56-05 (делопроизводитель): пн., сб. с 08.00 до 18.00; вт. –
пт. с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва);
ул. Каменская, 82а, тел. 30-55-50: пн., ср., пт.,
сб. с 08.00 до 18.00; вт., чт. с 08.00 до 20.00 (без
обеденного перерыва).
Синарский район, ул. Ленина, 34, тел. 3233-11: пн., вс. с 08.00 до 20.00 (без обеденного
перерыва).
Информация о перечне предоставляемых
муниципальных услуг через МФЦ, графике
работы, контактных телефонах, расположении
и другая полезная информация размещена на
официальном сайте МО «Каменский городской
округ» (http://kamensk-adm.ru) в разделе «Муниципальные услуги». Также данная информация размещена на информационных стендах
в зданиях сельских администраций.
Администрация МО
«Каменский городской округ»

06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА (0+)
тнт 18.25 «Россия футбольная» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
(16+)
22.05 Пляжный футбол. Межконтиненталь08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
ный кубок. Плей-офф (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 00.00 Х/ф «Герой» (16+)
01.45 Х/ф «Арена» (18+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 03.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)
04.00 Смешанные единоборТ/с «Однажды в России» (16+)
ства. Bellator. Райан Бейдер
20.00 «Comedy Woman» (16+)
против Линтона Вассела. Фил
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Дэвис против Лео Лейте (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
домашний
01.00 «Такое кино!» (16+)
06.30,
06.00
«Джейми
у себя
01.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
дома» (16+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
БЕСПЛАТНАЯ
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
стс
Региональная
07.40 «По делам несовершен06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу нолетних» (16+)
горячая линия
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 09.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 18.00 Т/с «Проводница» (16+)
подробности на сайте cred66.ru
19.00 Т/с «Моя новая жизнь»
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

Кредит
по
договору!
@

8-800-700-89-75
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21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
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09.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
стс 12.45 Смешанные единоборства. GTC 01. МаПервый канал
06.00 М/с «Новаторы», «Шоу мистера Пибо- гомед Исмаилов против Давида Васича. Ра05.15, 04.55 Контрольная закупка
ди и Шермана», «Алиса знает, что делать!», шид Юсупов против Степана Бекавача (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
«Смешарики», «Драконы. Гонки по краю», 14.30 «Автоинспекция» (12+)
06.10 Х/ф «Простая история» (0+)
«Три кота», «Приключения кота в сапогах» 15.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(6+)
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 09.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» - «Красния»
09.30 «Просто кухня» (12+)
нодар» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
18.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
11.55 Х/ф «Железный человек» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус10.15 «Москва слезам не верит». Рождение 14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
сия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
легенды» (12+)
16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят- 23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
11.20 «Смак» (12+)
ные тайны» (6+)
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за
12.20 «Идеальный ремонт»
16.30 М/с «Забавные истории» (6+)
титул чемпиона мира по версии WBA в
13.30, 15.20 «Это наши дети» (16+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу Панды» (6+) полутяжёлом весе. Дерек Чисора против
18.00 Вечерние новости
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
Агита Кабайеля (16+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
02.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про- 04.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения
(12+)
клятие «Черной жемчужины» (12+)
(16+)
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Американский пирог 2» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
Биспинг против Джорджа Сен-Пьера (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
03.20 Х/ф «Американский пирог» (16+)
домашний
00.25 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
02.40 Х/ф «Месть» (18+)
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
пятница
07.30 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
россия 1
06.00, 01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
05.05 Х/ф «Мимино» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика маркиза анге07.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
лов» (16+)
(12+)
10.00, 00.00 Орел и решка (16+)
14.30, 02.50 Х/ф «Великолепная Анжелика»
11.00, 20.00 Вести
11.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (16+)
(12+)
11.20 Экранизация бестселлера Марии Мет- 13.00 Х/ф «Лжец лжец» (16+)
16.35 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
лицкой «Дневник свекрови» (12+)
15.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
18.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
18.20 День народного единства (12+)
17.00 Х/ф «Хищник» (16+)
20.15 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
20.30 Х/ф «Притяжение» (18+)
19.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
22.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.15 «Веселый вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Х/ф «Дабл трабл» (12+)
О закрытии
отв
окон приема и выдачи документов
нтв
06.00, 07.25, 10.35, 13.15, 13.50, 16.55,
в территориальном отделе Росреестра
04.55 Д/ф «Смута» (12+)
19.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
С 23.10.2017 г. прекращен прием запро05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарисов и заявлений в офисе приема докумен07.25 «Смотр»
ки», «Фиксики» (0+)
тов по адресу: г. Каменск- Уральский, ул.
Мусоргского, 16. Теперь документы будут
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
приниматься в МФЦ.
08.20 «Новый дом»
08.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
10.00, 12.00, 14.00, 20.00 «События»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.05, 12.05, 14.05, 20.05, 21.50 «День на@ Требуются операторы произ10.20 «Главная дорога» (16+)
родного единства». Прямое включение
водственной линии, сортировщики по11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
лиэтилена, грузчики, разнорабочие.
12.00 «Квартирный вопрос»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
14.10, 03.20 «Поедем, поедим!»
11.30, 16.25 Программа Галины Левиной
15.05 «Своя игра»
«Рецепт» (16+)
@ Сдам в аренду производство пло16.20 «Однажды...» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дощадью 3500 м2: здание овощехранилища
17.00 «Секрет на миллион». В. Сотникова рогах» (16+)
687 кв. м, комплекс зданий производственно-технического обслуживания (тракторный
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
гараж 270 кв. м, тракторная мастерская 61,3
19.00 «Центральное телевидение»
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
кв. м, трассовая мастерская 647 кв. м, те20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
13.55 «Елена Малахова» (16+)
лятник 1201 кв. м, телятник 610 кв. м). Воз22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
15.10, 19.45 «Город на карте» (16+)
можна частичная аренда, в прямую аренду
00.30 «Высшая лига». Музыкальная премия. 15.25 «Национальное измерение» (16+)
на любой срок с предоплатой в 1 месяц, с
(12+)
15.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
возможностью арендных каникул. В ставку
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
включены эксплуатационные расходы. Ми17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобитнт
нимальный срок аренды 11 мес. Помещение
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Маграсполагается в 1-этажном производствен07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» нитогорск). Прямая трансляция. В перерыном здании класса D, высота потолков 7 м.
(16+)
вах - «День народного единства». Прямые
Вход в помещение – отдельный с улицы,
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
включения
внутри типовой ремонт. Год постройки –
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «Территория права» (16+)
1991, участок находится в собственности.
09.00 «Агенты 003» (16+)
22.30 Х/ф «Малавита» (16+)
На производстве есть электричество об09.30 «Дом-2» (16+)
00.25 Х/ф «Город без солнца» (16+)
щей мощностью 400 кВт, есть вода и кана11.30 «Школа ремонта» (12+)
02.10 Спектакль «Чайка» (12+)
лизация, внутри нет кондиционирования,
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.15 «Действующие лица»
вентиляция – естественная, нет отопления,
нет системы пожаротушения. Парковка на
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Физматч
территории объекта, предназначена для
рук» (16+)
грузового транспорта, парковка предостав16.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
ляется бесплатно, кран-балок-2 грузоподъ19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо- 07.00 Все на Матч! События недели (12+)
емностью 3 т.
вание» (16+)
07.30 Х/ф «Рики Бобби» (16+)

суббота
4 ноября
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01.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55, 04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ноября
Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Так хочется пожить...» (12+)
14.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Герой» (16+)
01.20 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «Французский связной» (16+)
россия 1
04.50 Х/ф «От праздника к празднику» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017». Финал (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции» (12+)
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «Русская смута. История болезни» (12+)
нтв
05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

сея Немова «Легенды спорта. Восхождение»
12.20, 02.30 Специальный репортаж «Пеп
Гвардиола. Идеальный футбол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Артур Гусейнов против Михаила
стс Царева. Аюб Гимбатов против Майкеля
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- Фалькао (16+)
шарики», «Приключения кота в сапогах», 14.30, 23.45 Все на Матч!
«Три кота» (0+)
15.00 «Команда на прокачку с Александром
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды» (6+) Кержаковым» (12+)
09.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
тайны» (6+)
(Москва) - ЦСКА (0+)
10.15 М/ф «Кунг-фу панда», «Кунг-фу пан- 18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» (Када-2», «Кунг-фу панда-3» (6+)
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
15.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про- 20.55 После футбола с Георгием Черданклятие «Черной жемчужины» (12+)
цевым (12+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун- 21.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
дук мертвеца» (12+)
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
21.00 «Успех» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче23.00 Х/ф «Американский пирог. Свадьба» стер Сити» - «Арсенал» (0+)
(16+)
03.00 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.45 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
домашний
пятница
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00, 04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
14.00 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
09.00 Бедняков (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Д/ф «Свадебный размер» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
17.00 Адская кухня (16+)
02.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
00.00 Х/ф «Временно беременна» (16+)
ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса
01.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
на замещение вакантной должности
03.30 Пятница NEWS (16+)
отв
06.00, 08.10, 10.35, 13.25, 15.40, 17.25,
19.25, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00, 15.45 Х/ф «Ненормальная» (12+)
10.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
12.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
13.30 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» (12+)
17.30 Х/ф «Малавита» (16+)
19.30 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.30 Х/ф «Приваловские миллионы» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.00 «Ночь в филармонии» (0+)
матч

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Каменская машинно-технологическая
станция», объявленный Администрацией
Каменского городского округа 12 сентября
2017 г., признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявлений претендентов на
участие в конкурсе.
Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «Каменская сетевая
компания», объявленный Администрацией
Каменского городского округа 12 сентября
2017 г., признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявлений претендентов на
участие в конкурсе.

В газете «Пламя» №88 от 24 октября опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017
г. из бюджета КГО субсидии на компенсацию
понесенных затрат на подготовку к отопительному сезону 2016/2017 гг.; сообщение
Думы о проведении публичных слушаний о
внесении изменений и дополнений в Устав
(9 ноября 2017 г. в 17.00 в зале заседаний
Администрации КГО).

06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-Пьера (16+)
07.30 UFC Top10. НеожиданАНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ные поражения
т
ы
н ую
(16+)
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
08.05 Все на
й ко ря
е
д о тяб
Матч! События
д к
@
о
недели (12+)
08.35 Футбол.
Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
- «Ливерпуль»
(0+)
10.35, 12.15,
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
14.25, 18.45 Нос 10-летней гарантией.
вости
Остерегайтесь подделок!
10.45 «Бешеная
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алек-
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Уважаемые уральцы!
30 октября Россия вспоминает о жертвах политических репрессий. По всей стране пройдут траурные
акции, посвященные величайшей трагедии нашего народа.
В Москве в этот день откроется монумент «Стена скорби», камни для которого привезены из 58 регионов – с мест заключений, массовых расстрелов и захоронений. В Екатеринбурге основной площадкой
мероприятий традиционно станет мемориальный комплекс на 12-м километре Московского тракта.
Напомню, что в ноябре там будет воздвигнута композиция «Маски скорби», созданная по проекту
скульптора Эрнста Неизвестного.
Мы не должны забывать те страшные времена, когда тоталитарная машина истребляла ни в чем
не повинных людей – цвет науки, инженерно-технической и творческой интеллигенции, духовенство,
простых рабочих и крестьян. Когда пресекались любые попытки инакомыслия, доносительство объявили нормой, а неосторожно сказанное слово могло стоить жизни.
Среди миллионов погибших от сталинского террора – тысячи наших земляков. Их имена высечены
на плитах мемориала в Екатеринбурге и занесены в особую Книгу памяти. В полном объеме получают
господдержку реабилитированные граждане, которых в регионе насчитывается двадцать тысяч.
Дорогие уральцы! Пожалуй, каждую семью прямо или косвенно задела волна ужасающих событий
30-50-х годов ХХ века. Наша с вами задача – передать горькие уроки прошлого будущим поколениям,
сохранить в России свободу совести и вероисповедания, уважение к закону, исключить элементы диктата и произвола в государственном устройстве. Уверен, общими усилиями мы с этой задачей справимся.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

Лед в период с ноября по декабрь (до наступления устойчивых морозов) непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще
способен выдерживать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся
через него талой воды, становится пористым и
очень слабым.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели
людей. Среди погибших чаще всего оказываются
дети и рыбаки, нередко основной причиной гибели
становится алкоголь, как, впрочем, и незнание
основных правил поведения на льду. Обращаем
внимание граждан на правила безопасного поведения на водоемах в период ледостава. Изучите
сами, побеседуйте с детьми и в игровой форме
расскажите им, как правильно вести себя на льду.
Правила безопасного поведения на водоемах
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в
соленой. В устьях рек и притоках его прочность ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально:
прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед,
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Не отпускайте детей на лед без сопровождения
взрослых. Нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться организованными
ледовыми переправами. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной
лыжне. Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к
берегу. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить
на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держать в руках, не накидывая петли
на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их
отбросить.
Особенно осторожным нужно быть в местах,
покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи выступающих
над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах
впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

При рыбной ловле
Не рекомендуется делать лунки ближе чем 5-6
м одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака
должны быть спасательный жилет или нагрудник.
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду,
может окоченеть через 10-15 мин., а через 20 мин.
потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего
зависит от сообразительности и быстроты действия
спасателей. Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по
нему, собираться большим количеством людей в
одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.
Что делать, если вы провалились под лед?
Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскинуть руки в
стороны и постараться зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой. По возможности
перебраться к тому краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед. Попытаться осторожно, не
обламывая кромку, без резких движений, наползая
грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а
затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно
откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед
уже проверен на прочность.
Провалившемуся под лед необходимо в кратчайшие сроки оказать грамотную помощь. Вооружиться
любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду. Сообщить пострадавшему криком, что идете
ему на помощь, это придаст ему силы и уверенности.
Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы
увеличить площадь опоры и ползти на них. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув
руки. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку
на лед и не только не поможете, но и сами рискуете
провалиться. За 3-4 метра следует протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или
любое другое подручное средство. Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны.
Пострадавшего в кратчайшие сроки необходимо
доставить в теплое (отапливаемое) помещение.
Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду,
по возможности переодеть в сухую одежду и укутать
полиэтиленом (возникнет эффект парника). Незамедлительно вызвать «скорую помощь».
Телефоны вызова экстренных служб: Единый телефон спасения 01, 101, 901, 112; «скорая помощь»
03, 103, 903; Единая дежурно-диспетчерская служба
Каменского городского округа 32-26-45.
МКУ «Центр защиты населения
Каменского городского округа»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на I полугодие
2018 г.
ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru.
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.

Наша цель –
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и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
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о своих близких
и знакомых.
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