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22 апреля дума Каменского городского округа отметит 25-летие своего
существования. По историческим меркам – срок деятельности представительного органа муниципальной власти солидный.
Корреспондент газеты встретился с альных органах администрации, новый
председателем думы В.И. Чемезовым и регламент думы. Вводится практика
попросил его оценить пройденный путь. признания депутатским запросом обра- В 1996 г. было принято решение щения депутатов к главе района.
Каменской районной думы о признаВ современной работе думы происнии полномочий ее депутатов, избран- ходят новые изменения. Появляются
ных 14 апреля по 13 одномандатным положение об общественной палате
округам. С этого момента дума начала района, правила депутатской этики, десвою работу. Ее первым председателем путаты впервые отчитываются о своих
стал Н.Н. Шинкевич. Было создано три доходах и расходах и обязательствах
комитета и одна постоянная комиссия. имущественного характера. Все эти
Комитет по бюджету возглавил депутат документы, правила сегодня позволяют
А.А. Корольков, по социальным во- думе работать эффективно, грамотно, а
просам – Ф.Ф. Кормина, комитет по главное, дают основу для дальнейшего
вопросам коммунального хозяйства – социально-экономического развития
А.П. Бахтерев, а постоянную комиссию района.
по местному самоуправлению доверили
- Поделитесь вашим видением редепутату А.А. Леонтьеву.
шений основных проблем района.
Самой наболевшей проблемой была
- Все заметные достижения в социкоммунальная. Инженерные сети, ко- ально-экономическом развитии райотельные требовали внимания и приня- на известны многим нашим жителям.
тия нужных действий. Важной задачей, Это, прежде всего, положительные изстоящей перед депутатами, особенно менения в жилищно-коммунальном
из комиссии по местному самоуправ- хозяйстве. Решены острые проблелению, стала разработка нормативной мы с теплом, неплохо идет в районе
базы. Были разработаны и приняты: экологическая реформа, выполняется
Устав Каменского района, положение о программа ремонта жилого фонда. Седуме, регламент ее работы.
годня больная тема – это снабжение
И эта деятельность, связанная с нор- селян питьевой водой. Для ее решения
мотворчеством, продолжается, так как в районе специально создано муницижизнь не стоит на месте, появляются пальное предприятие «Тепловодоснабновые требования. На думе второго жение». Его коллектив в первые месяцы
созыва были разработаны и приняты работы уже проявил себя, ликвидируя
символы Каменского района – герб и последствия аварий на системах водофлаг. Депутаты приняли положения о снабжения в Новоисетском и Маминприсвоении звания «Почетный гражда- ском. Положительно заявило о себе и
нин Каменского района» и о старосте другое муниципальное предприятие
населенного пункта. Был осуществлен – «Управление хозяйством», которое
переход на принцип программного фор- отвечает за районные дороги.
мирования и исполнения бюджета.
Стоит отметить и хорошую динамику
На думе третьего созыва депутаты в деле расселения селян из ветхого и
решили вопрос о статусе МО «Камен- аварийного жилья. Современный мноский городской округ», разработали и гоквартирный дом построен в Мартюприняли новую редакцию Устава муни- ше, сейчас завершается строительство
ципалитета. В этот период произошло второго многоквартирного дома – в
разделение властных полномочий на Колчедане. Под контролем у нас и социисполнительную (глава и администра- альные проекты – это благоустройство
ция района) и представительную (рай- населенных пунктов, ремонт, развитие
онная дума) с избранием председателя объектов социальной инфраструктуры.
думы на постоянной основе.
- Каким образом удается решать
Депутаты четвертого созыва ут- насущные и перспективные проблевердили положение об отчете главы мы района?
МО «Каменский городской округ».
- Есть одно очень важное обстояС 2010 г. введена в практику процедура тельство. Я уже сказал о том, что в пеотчета главы за прошедший год. Думы риод думы третьего созыва произошло
пятого и нынешнего созывов активно разделение властных полномочий на
продолжили нормотворческую работу. представительную и исполнительную
Появились положение о территори- ветви власти. До этого момента думу

возглавляли главы района – Н.Н. Шинкевич, В.Ф. Четыркин, В.Л. Щелконогов.
С момента разделения дума стала самостоятельным инструментом управления, глава района стал подотчетным
народным избранникам. Зародилась
добрая традиция коллегиального принятия решений. Коллективная принципиальная работа царит в депутатском
корпусе, ну и самое главное – дума и
администрация, глава муниципалитета
С.А. Белоусов действуют в решении
проблем как одно целое. Конечно, идут
споры, бывают разногласия, но итоговое решение принимается при обоюдном согласии сторон.
Особенно проявилась совместная
работа в деле выполнения наказов
избирателей. Можно с уверенностью
сказать, что более 80% требований,
пожеланий людей выполнено. Крупные
проекты, требующие серьезных финансовых затрат, находятся в работе и они
у нас под контролем. Это такие проекты
как дальнейший процесс газификации
района, строительство пешеходного
моста через Исеть в Новоисетском,
организационные действия для начала
строительства нового Дома культуры
в Покровском. Решая эти задачи, мы
активно и плодотворно сотрудничаем по депутатской вертикали. Здесь
нужно отдать должное депутату государственной думы Л.И. Ковпаку и
депутату Законодательного собрания
Свердловской области О.М. Корчагину.
Они оказывают серьезную поддержку и
помощь в реализации наших проектов
и решении проблем.
В этом году истекают полномочия депутатов шестого созыва и состоятся выборы народных избранников на новый
созыв. История думы продолжается.
Считаю, что заложенные 25 лет назад
принципы и традиции народовластия
в Каменском районе будут не только
продолжены, но и получат новое, современное развитие на благо района,
наших земляков.
Олег Руднев
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Работа комитетов

Все вопросы под контролем

Деятельность депутатов Каменской районной думы протекает по трем
направлениям, которые представляют сегодня действующие руководители
комитетов.
Комитет
по социальной политике
В действующий состав комитета
входят 4 депутата: председатель
В.Н. Соломеин, зампредседателя
Е.А. Першина, секретарь Т.В. Антропова
и С.Н. Дубровин.
В течение всего созыва в центре внимания депутатов находились вопросы,
связанные с повышением качества жизни сельчан и социальным развитием
городского округа. Неоднократно поднимались вопросы землепользования,
благоустройства территорий, обращений с ТКО, работы почты. Большое внимание уделялось вопросам предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования, дополнительного
образования и организации отдыха
детей в каникулярное время. По обращениям жителей были рассмотрены
вопросы об оказании и доступности
услуг здравоохранения, о состоянии
медицинских учреждений и дефиците
врачебных кадров.

Немал оважны
вопросы создания
условий для массового отдыха, организации досуга
и занятий спортом
жителей Каменского городского
округа. В этом году
по инициативе депутатов выполнение муниципальной программы
«Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в
сфере культуры и спорта в Каменском
городском округе до 2022 г.» находится
на особом контроле.
Пристальное внимание уделяли депутаты вопросам, связанным с подготовкой жилищного фонда, объектов
социальной сферы, ЖКХ к работе в
осенне-зимний период. Ряд вопросов

Комитет по законодательству
и местному самоуправлению
Жизнь любого государства регламентируется законами. В связи
с изменениями в федеральном,
областном законодательстве необходимо вносить изменения и в
нормативно-правовую базу муниципалитета.
В последние годы в связи со стремительными изменениями объем
этой работы значительно возрос.
Поэтому начиная с пятого созыва
в думе был сформирован отдельный комитет по законодательству
и местному самоуправлению. В
ведении комитета находятся более
20 направлений деятельности, основное из них – внесение
изменений в основной документ Каменского городского
округа – Устав, а также утвержденные ранее Порядки и
Положения. Это очень важно, т.к. если изменения не зафиксированы в нормативных документах, то принимаемые
на их основе решения будут нелегитимными, т.е. не имеющими силы.
Кроме этого, на заседаниях комитета рассматриваются
вопросы развития территориального общественного самоуправления, о ежегодном отчете главы, о подготовке и
проведении выборов, о награждении по представлению
организаций и другие. На заседаниях комитета присутствуют
юрист, инициаторы проектов Решений.
В шестом созыве в комитет были избраны: Н.М. Вавилова,
Н.Н. Грибанова, Е.И. Парадеева, Н.П. Шубина. Комитет работает слаженно, скрупулезно вникая во все представляемые
документы. Проекты по Уставу обязательно проходят экспертизу в юстиции, также все документы в целях обеспечения
контроля за соблюдением законодательства направляются
в прокуратуру.
Считаю, что комитет достойно выполняет возложенные
на него функции.
Н.П. Шубина, председатель комитета думы
по законодательству и местному самоуправлению

№30

В 2021 г. предстоят выборы депутатов в думу VII созыва. Желаем
вновь избранным депутатам совместно с главой и администрацией Каменского городского округа
успешной, слаженной работы на
благо нашего родного Каменского
района!
депутаты решали в рабочем порядке,
при конструктивном взаимодействии с
главой и заместителями главы района,
руководителями структурных подразделений администрации.
Перед депутатами каждого созыва
время ставит свои задачи, так вопросы
качественного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах были
утверждены первоочередными направлениями деятельности администрации
Каменского городского округа по решению вопросов местного значения в 2020
и 2021 гг.
Кроме текущей работы, депутаты
принимали участие в мероприятиях ко
Дню Победы, Дню знаний, благотворительных акциях и др. После введения
депутатского фонда все средства фонда направлялись на поддержку учреждений культуры, образования, а также
на благоустройство территорий.
Е.А. Першина, зампредседателя
постоянного комитета думы
по социальной политике

Комитет по экономической политике,
бюджету и налогам
В составе постоянно действующего
комитета по экономической политике,
бюджету и налогам в шестом созыве
работают пять депутатов: председатель Г.Т. Лисицина, зампредседателя А.С. Шахматов, В.И. Чемезов,
Г.В. Лагутин, А.В. Мусихин.
На заседаниях комитета депутаты
готовят проекты решений по бюджету, внесению изменений в бюджет,
проекты социально-экономического
развития Каменского городского округа, по установлению местных налогов
и сборов. Утверждают прогнозный
план приватизации муниципального
имущества. Готовят к рассмотрению нормативные акты,
связанные с бюджетом, распоряжением и управлением муниципальным имуществом.
И это далеко не все вопросы, которые приходится решать
на комитете. Пожалуй, одним из важных направлений в
работе комитета по бюджету является контроль исполнения бюджета в различных формах: отчет об исполнении
бюджета; контроль исполнения муниципальных программ;
отчет об исполнении собственных доходов; отчеты о работе
контрольного органа.
Работа в комитете по бюджету очень сложная, она требует
кропотливой работы. Чтобы достойно выполнить взятые обязательства, необходимы профессионализм, опыт, мудрость,
оперативность в решении важнейших вопросов, касающихся
развития Каменского городского округа. Всегда радует активное участие депутатов в рассмотрении вопросов, неравнодушное отношение к проблемам района.
Отличительной особенностью работы депутатов шестого
созыва является, на мой взгляд, то, что при формировании
бюджета на все 5 лет учтены наказы избирателей по округам. Это шаг вперед в деле развития территорий, в решении
точечных болевых вопросов.
Г.Т. Лисицина, председатель комитета думы
по экономической политике, бюджету и налогам
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От всей души хотелось
бы поздравить наших уважаемых депутатов с большим событием – 25-летием со дня образования думы Каменского городского
округа!
Благодарим вас за весомый вклад в процветание района, за
оперативное реагирование на волнующие вопросы и предложения
граждан нашего родного Каменского городского округа. Продолжая
совместную и продуктивную работу с администрацией Каменского
района, все важные решения в самых различных направлениях
будут реализованы! Пусть этот принцип сохраняется всегда! В
день юбилея искренне хочется пожелать вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в реализации поставленных целей
и сил для плодотворной работы!
Также поздравляю своих коллег с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления! Сейчас мы уже не представляем нашу жизнь без справедливой, структурной, открытой
муниципальной власти. Муниципальные служащие всегда были
и остаются самыми близкими к людям, важным звеном в системе
управления. К представителям органов местного самоуправления
обращаются граждане с вопросами из различных сфер деятельности, будь то экономика, ЖКХ, молодежная политика, имущественные и земельные вопросы и многое другое.
Наша задача – быть максимально открытыми для населения,
незамедлительно содействовать в решении вопросов и с особым вниманием относиться к людям, делать все возможное и
невозможное для успешного развития своих территорий. В этот
день хочется пожелать, в первую очередь, быть достойными муниципальными работниками, сохранять силу духа и стремление
к осуществлению поставленных целей и задач! Счастья, крепкого
здоровья, успехов на профессиональном поприще!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа
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Уважаемые представители муниципальной власти
и депутаты представительных органов! Уважаемые
жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем
местного самоуправления!
Это праздник не только представителей местной
власти, но и всех неравнодушных и целеустремленных людей, которые активно участвуют в решении
проблем своего города, поселка, села и стремятся
улучшить жизнь. Местное самоуправление – важнейший и действенный инструмент демократии, развития
гражданского общества. Именно на муниципальном
уровне решаются многие вопросы, от которых зависят
качество и комфорт повседневной жизни.
Сегодня у муниципалитетов появляется все больше
инструментов для социально-экономического развития
своих территорий. Участие в реализации национальных проектов, программы инициативного бюджетирования дают возможность решать именно те проблемы
и задачи, которые больше всего волнуют жителей. Мы
видим, как динамично преображаются города и села
региона, приобретают свой индивидуальный облик. В
муниципалитетах активно идет жилищное строительство, ремонтируются дороги, создается современная
инфраструктура для отдыха и занятий спортом.
Благодарю депутатов местных дум, работников
органов муниципальной власти за добросовестный
труд и весомый вклад в социально-экономическое
развитие Свердловской области. Желаю всем уральцам здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего
самого доброго.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Слово – депутатам

Стараемся
для родного края

Как депутаты думы проводили в жизнь волю
своих избирателей, выражали их интересы? С
этими вопросами корреспондент газеты обратился к В.Н. Соломеину – старейшему депутату думы,
почетному гражданину Каменского городского округа.
- Я был избран в думу Каменского ные избранники
района в 1996 г. в первом ее созыве. в своей работе?
- В с е гд а в
Тогда я работал директором совхоза
«Сосновский». Отвечал не только за п о в е с т к е д н я
успешное развитие предприятия, но стояла и стоит
и за социальную сферу жизни села. задача – социально-экономическое
Мы одними из первых в районе реши- развитие муниципалитета. Это в перли вопрос с газом. Все заботы о ЖКХ вую очередь работа по принятию и
брал на себя совхоз. Для решения этих исполнению бюджета района. Постовопросов предприятие имело все воз- янное решение текущих вопросов в
можности – были специалисты, техника, интересах действующих предприятий и
материалы, а главное, финансы. Вот предпринимателей, принятие нормативпоэтому люди избрали меня в первую но-правовых документов для создания
думу, зная, что, имея депутатский ман- условий развития малого и среднего
дат, я смогу выражать не только чаяния бизнеса, фермерства, крестьянских
своих избирателей, но и всех жителей хозяйств. Много вопросов решается по
землепользованию и застройке мунициКаменского района.
Я уже второй созыв возглавляю ко- пального образования.
И все-таки, на мой взгляд, главным
митет по социальной политике. Активную позицию по социальным вопросам в работе думы было, есть и будет завсегда проявляет член моего комитета, бота о жизни наших селян. Решение
депутат от Покровского пятимандатного вопросов в коммунальной сфере, кульизбирательного округа №2 С.Н. Дубро- туре, образовании, медицине, торговвин. Из более молодых активных де- ле, бытовых услугах. Скажу исходя из
путатов хочу назвать А.С. Шахматова. своего депутатского опыта. Ежедневно
Можно перечислить весь действующий по телефону люди обращаются с жидепутатский корпус нашей думы. Это тейскими проблемами – плохо греют
все ответственные избранники, в пол- батареи, нет воды, сосед с соседом
ной мере выражающие интересы своих делят межу или крыша потекла в ДК. В
решении этих вопросов дума за 25 лет
избирателей.
- Виктор Николаевич, на что боль- приобрела хороший опыт, и депутаты
ше всего обращали внимания народ- принимают взвешенные продуманные

решения по многим социально значимым проблемам.
Подчеркну – дума, глава, специалисты, структурные подразделения администрации городского округа работают
как единое целое по основным, важным
вопросам социально-экономического
развития городского округа. Естественно, бывают споры, горячие обсуждения
того или иного решения, но, когда приходит убежденность в верных подходах
решения проблемы, мы действуем одной командой. И это очень правильно.
- Депутаты помогают бюджетным
учреждениям решать те или иные насущные вопросы, которые не требуют больших финансовых вложений?
- Депутат всегда в гуще жизни событий своего избирательного округа.
Общаясь с людьми, бывая на предприятиях, в учреждениях, он сталкивается
с различными проблемами. Вот для
этого и требуется финансовая помощь
депутата.
В 2021 г. я располагал суммой 175
тыс. руб. Ко мне обратился руководитель Сосновского ДК, мол, нужно сделать небольшой ремонт. Я поддержал
эту инициативу и выделил 50 тыс. руб.
Обратилась ко мне местная библиотека
– надо бы срочно пополнить книжный
фонд современной литературой. Помог им, выделив 50 тыс. руб. Затем 50
тыс. направил в Сосновский детсад.
Оставшиеся 25 тыс. руб. выделил Кисловскому ДК.
Здесь необходимо отметить – финансовый контроль в этом деле очень
серьезный, отчетность за каждую копеечку. И это правильно. Так нужно
действовать всюду, в большом и малом.
Олег Руднев
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Слово – депутатам

С заботой о людях

С.Л. Пушкарева, главный зоотехник АО «Каменское», депутат думы IV созыва. Светлана
Леонидовна известна в районе как один из ведущих специалистов в области животноводства.
Под ее руководством в АО «Каменское» ведется
большая, успешная работа по повышению
продуктивности дойного стада. Являясь депутатом, она внесла достойный
вклад в деятельность представительного
органа власти.
- Приходится иногда слышать от некоторых
обывателей, абсолютно ничего не знающих о
работе районных депутатов, что, мол, сидят
«штаны протирают». В противовес подобным
небылицам хочу привести несколько примеров из своей депутатской работы. Возьмем,
к примеру, автодорогу между Беловодьем и
Черемхово. Еще памятно время, когда эта
бесхозная дорога была практически непригодна для проезда. Ямы да рытвины. Мои
избиратели обратились ко мне с наказом серьезно позаниматься этой проблемой. Я подняла этот вопрос на заседании думы.
Поддержка оказалась полной. Включились в дело специалисты
администрации района. Мы проделали огромную работу. Были
подготовлены и приняты думой нормативные документы в
вопросах разграничения территории, оформлении дороги на
муниципальный баланс. Были решены задачи проектирования и
финансирования капитального ремонта. И вот результат – сегодня это современная, прекрасная автомагистраль не только между
населенными пунктами, но и как транспортная артерия, связывающая подразделения и угодья крупного хозяйства «Каменское».
Другой пример. Черемховский клуб требовал хорошего ремонта. Мы, каменские депутаты, сделали обоснованный депутатский
запрос в Законодательное собрание Свердловской области
депутату от нашего округа И.В. Гаффнеру. Он откликнулся, обратился в правительство области, доказал необходимость ремонта
социального объекта. Сегодня в селе достаточно комфортный
отремонтированный клуб.
В думе на безвозмездной основе работают люди, не
только выражающие чаяния своих избирателей, но и глубоко, лично переживающие за жизнь земляков.
В нашем селе Позариха была очень плохая по своему составу питьевая вода. Люди жаловались. Много было различных
попыток, чтобы исправить это. В итоге дума, администрация
района, проведя огромную организационную работу с депутатами Каменска-Уральского, с его руководством и руководителями
городского Водоканала, добились подключения села к чистой,
хорошей городской воде.

Мечта сбылась

Ф.Ф. Кормина –
депутат думы Каменского района
первого и второго
созывов. Сейчас
на заслуженном отдыхе. Фаина Федоровна известна каменцам как один из
ведущих педагогов.
30 лет, с 1976 по
2006-й, руководила
Покровской школой. За большой вклад
в развитие народного образования в
районе, общественную и просветительскую деятельность удостоена звания
«Почетный гражданин Каменского района». Отличник народного просвещения,
ветеран труда рассказывает:
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Для моих
земляков

З.К. Осинцева – педагог по призванию.
46 лет учительского стажа. Из них 34
года возглавляла
коллектив Рыбниковской школы. Зоя
Константиновна и по
сей день преподает детям физику.
О своей депутатской деятельности
в думе IV созыва рассказывает
эмоционально, с особой теплотой:
- Состав IV думы был по-своему уникален. Из 15 народных избранников – пять педагогов из разных школ
района: Е.Г. Осинцева, Л.Г. Ваганова, Е.И. Парадеева,
Н.П. Шубина и я. А еще в команде выделялись молодые,
энергичные депутаты. Например, С.А. Белоусов, он
теперь глава нашего района.
Та дума была интересна не только депутатским
корпусом, но и особой атмосферой товарищества,
принципиальной деловитости. Признаюсь, я многому
научилась за эти годы. Депутатский опыт очень помогал
в основной работе. Избирали меня сельским депутатом
и в советское время. Сравнивая настоящее и прошлое,
хочу заметить – упразднение сельских Советов как
истоков народовластия – большая утрата в улучшении
деревенской жизни.
Сегодня время другое, иные пути развития общества,
страны, района. Еще не решенных задач стоит перед
нами немало. И все-таки, исходя из реальных возможностей, депутаты, дума в целом, районная администрация
стремятся, стараются решать проблемы, о которых
говорят люди в своих наказах, обращениях и жалобах.
Например, уже не так остро возникают вопросы с теплом
в квартирах, детских садах, школах, клубах. Нам в этом
деле было труднее. Много было жалоб на холодные
батареи в квартирах. Ходили в котельные, докапывались
до сути, чтобы помочь с ремонтом. Бывало – поздний
вечер, темно, а я спешу в Рыбниковскую газовую котельную. Разговариваю с операторами, со слесарями,
что-то записываю, а потом мы в думе все это обобщаем, решаем с бюджетом, обращаемся в вышестоящие
инстанции, добиваемся…
Вот так практически по очень многим вопросам текущей жизни. Вспоминая те годы, подвожу итог – все,
что могла, делала для людей, для моих земляков.
Пожалуй, эту оценку можно уверенно отнести и к моим
коллегам-депутатам, да и к подавляющему большинству
народных избранников Каменского района.

- Я приняла решение стать депутатом первой Каменской думы вполне
осознанно. Работая в то время директором Покровской школы, имела, можно
сказать, заветную мечту – добиться
скорейшего строительства нового современного школьного здания. Дело
в том, что мы учили детей в школе,
построенной колхозом в 1935 г. Можно
представить себе – в каких уже не подходящих условиях проходили занятия.
Я имела солидный опыт народного
избранника в советские годы. Избиралась депутатом сельского, районного
советов, членом райкома партии. Так
что прекрасно знала возможности «депутатского мандата». Получив его в первой районной думе, а затем и во второй,
остро, обоснованно подняла вопрос
о продолжении строительства школы
в Покровском. Дело в том, что в мае

1995 г. заложили фундамент школьного
здания, но на этом все работы закончились. Жизнь в 90-е была трудной. Понадобились годы упорного движения к намеченной цели. Естественно, я была на
этом пути не одна. Школьную проблему
горячо поддержали коллеги-депутаты,
руководство района.
Совместные усилия, целенаправленная работа дали результат – в 2003 г. в
селе распахнула свои двери новая школа. А не так давно в сельском народном образовании свершился еще один
яркий праздник. Ученики начальных
классов нашей школы, эти маленькие,
светлые ребятишки, вместе с педагогами торжественно отпраздновали
новоселье в новом, прекрасно оборудованном здании. Сердце радуется.
Мечта сбылась.
Олег Руднев
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Реально
улучшая
жизнь
земляков

А.С. Шахматов – самый мол одой депутат
нынешней
думы. Александр Сергеевич коренной житель
К а м е н с к о го
района, родился и живет
в Мартюше. В
семье трое детей. Он бизнесмен.
В своем деле прошел через определенные трудности, которые с
честью преодолел. «Это укрепило
характер, придало уверенность в
том, что могу решать проблемы»,
– говорит он. На вопрос: зачем он
решил стать депутатом районной
думы – ответил просто: «Появилась потребность что-то сделать
конкретное для улучшения жизни
людей».
- Первые встречи с избирателями высветили желание земляков
– видеть свои села и деревни
благоустроенными, – продолжил
беседу депутат. – Так, молодые
семьи подняли тему детских площадок. Мол, в городе есть почти в
каждом дворе, а у нас нет. Где детям гулять? Мы серьезно взялись
за решение этой задачи. Сейчас
могу доложить – практически в
каждом населенном пункте района есть детская площадка.
На сходе жителей в Рыбниковском зазвучали из уст сельчан
жалобы – нет врача. Ситуация
серьезная. Я обратился в нашу
центральную районную больницу, затем подготовил письмо от
сельчан, отправил его министру
здравоохранения Свердловской
области. Через два месяца в селе
начал принимать больных опытный фельдшер.
Кто-то может сказать – подумаешь, письмо подготовил,
сходил, выступил, убедил, поспорил, и что? Кто так думает,
пусть попробует сделать для
других что-то нужное, хорошее.
И тогда он поймет – не все так
просто. Ничего не делается по
взмаху волшебной палочки. На
посту депутата районной думы,
решая вместе с другими народными избранниками проблемы
с дорогами, теплоснабжением,
ремонтом жилья и многие другие, я чувствую удовлетворение
и радость от достигнутых, пусть
даже маленьких, результатов, потому что они реально улучшают
жизнь земляков.
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Работают ответственно,
профессионально

А.В. Рогожников, глава Кисловской администрации. Он один из старейших глав в
Каменском районе. Александр Владимирович руководит сельской администрацией с
2004 г. До этого работал механиком в совхозе «Кисловский». Так что свою территорию
знает хорошо, как и людей, живущих на ней:
- Работают депутаты ответственно, профессионально, с заботой о развитии наших
сел, поселков. Возьмем наше село – большое, некогда богатое. Да и сегодня в нем
кипит работа. Действуют фермы сельхозпредприятия во имя великомученика Георгия
Победоносца. В селе живут, трудятся 12 крестьянских хозяйств. Есть предприниматели.
Такому селу нужна была газификация. Администрация района, депутаты думы проделали огромную работу. В 2014 г. село получило голубое топливо. В этом году начнутся
реальные работы по газификации деревни Соколовой. Сейчас проходит аукцион для
определения подрядной организации для прокладки газопроводов высокого и низкого
давлений. Финансирование проекта осуществляется из областного, районного бюджетов, а также акционерным обществом «Каменское». Это крупное, успешное предприятие имеет в деревне свои фермы и тракторную бригаду.
Депутатом по нашему округу была Н.М. Вавилова. Сегодня она на заслуженном отдыхе. До недавнего времени руководила Центральной районной больницей. Ежегодно
на сельских сходах селяне высказывают свои требования, пожелания по улучшению
жизни. Так формируются наказы избирателей. Их выполнение – одна из основных задач депутатов муниципальной думы. В этом деле мне часто приходилось совместно
работать с депутатом Н.М. Вавиловой. Депутатам выделяются небольшие деньги для
реализации текущих задач в социальной сфере. Вавилова, например, помогла дополнить сельскую детскую площадку красивым сооружением – «горка». Выделила деньги
для приобретения спортивного инвентаря в Кисловский ДК.
Ярким событием для кисловцев стало асфальтирование одной из центральных улиц –
имени Красных Орлов. Здесь также не обошлось без участия депутатов и в целом думы
района, потому как необходимо было принимать взвешенное решение по изысканию
средств из районного бюджета.
Хочу заметить, что и в будущем
депутатам нашей думы предстоит
немало работы в интересах людей.
К примеру, наше село растет, расширяется. На окраинах села молодым семьям выделяются земельные
участки, и они строят новые дома,
обживаются. Наши улицы на сегодняшний день имеют продолжение на
восемьсот метров и более. Но дорог
к новым сельским усадьбам пока нет.
Надо строить. И тут, конечно, слово
за думой Каменского района.

Дорогого стоит

Н.А. Савинова, директор центральной районной библиотеки имени Дубынина. Четверть века Наталья Александровна руководит библиотечной сетью, включающей в
себя 19 сельских библиотек, а также музей истории и культуры района. Она не только
профессионально, но и творчески организует развитие библиотечного дела. Каменская
районная библиотека трижды становилась лауреатом премии губернатора Свердловской области. Ее коллектив воплощает в жизнь новаторские идеи не только в деле
пропаганды книги и чтения, но и в вопросах краеведения, патриотического воспитания
молодежи. Говоря о взаимодействии с думой, с ее депутатами, она подчеркивает:
- Наши народные избранники – это люди, обладающие большим багажом знаний и
жизненного опыта. Их слово, выступления, особенно перед молодежью, дорогого стоят.
Мы организуем и проводим много мероприятий различного общественно значимого
содержания и очень рады самому активному участию депутатов думы в этом деле.
Частыми нашими гостями и участниками встреч являются Н.П. Шубина, В.Н. Соломеин,
Г.Т. Лисицина. Несмотря на занятость, всегда находит время прекрасно выступить на
мероприятии председатель думы В.И. Чемезов. Подобная поддержка воспитательной,
пропагандистской работы очень важна, особенно сейчас, когда в огромном информационном пространстве появляется много фейковых, искаженных суждений.
Поддерживает нас дума и в материальном плане. Это и ремонт библиотек, обновление книжного фонда, оснащение цифровой техникой. Тут заметна роль самих депутатов.
В.Н. Соломеин выделил средства из своего депутатского фонда на приобретение книг,
ноутбука и принтера для Сосновской сельской библиотеки. Депутат Г.В. Лагутин помог
приобрести книги для Маминской библиотеки на сумму 130 тыс. руб. И таких фактов
депутатской помощи можно привести практически по всему району. Ярким событием,
например, стало для нас приобретение очень дорогой, но нужной книги для каждой библиотеки – «Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и Герои России».
Олег Руднев
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Региональные вести

Дан старт
«Импульсу»

Губернатор Е.В. Куйвашев 14 апреля дал старт
работе новой ледовой
арены «Импульс», построенной по его поручению в
Талице.
Глава региона вручил символический ключ от нового
спорткомплекса юным хоккеистам, которые теперь будут
здесь тренироваться. «Даже
в непростой «коронавирусный» 2020 год мы открывали
новые производства, строили
новые объекты, и один из них
– арена «Импульс». Но это

– еще не все. Совсем скоро
неподалеку от арены начнется строительство нового
Центра бокса», – отметил
Е.В. Куйвашев.
На символическом ключе
от арены он оставил свой
автограф, пообщался с начинающими талицкими спортсменами и передал новому
спорткомплексу в подарок
ледозаливочную машину, которая будет поддерживать
покрытие арены в нужном
состоянии. Новая ледовая
арена расположена в Южном
– это сравнительно новый
микрорайон Талицы, где уже
построены жилые дома, детский сад на 270 мест, создана
коммунальная инфраструктура, в том числе и газовая

Господдержка пришла вовремя

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в ходе рабочей поездки
в Невьянск 19 апреля оценил достижения фабрики «Невьянский трикотаж»,
которая в пандемию получила государственную поддержку на развитие
производства.
«Невьянский трикотаж» – предпри- средств под 2%. Это позволило не
ятие с более чем 20-летней историей. просто сохранить все рабочие места
Местные жители уже давно считают и выплачивать зарплату – а работают
его своим городским брендом наряду здесь 90 человек – но и приобрести
со знаменитой наклонной башней и в лизинг два вязальных станка. Бланаследием горнозаводчиков Демидо- годаря чему объемы производства
вых. Столкнувшись в период панде- здесь даже превысили показатели
мии с вынужденными ограничения- «докоронавирусного» 2019 г. Ф.А. Шеми, генеральный директор фабрики лепов рассказал губернатору, что в
Ф.А. Шелепов обратился за специаль- пандемию предприятие стало активно введенными мерами господдержки нее развивать онлайн-продажи, и одно
для бизнеса. Так, в Свердловском из изделий «Невьянского трикотажа»
областном фонде поддержки предпри- даже долгое время держится в топе
нимательства была получена отсрочка одного из самых крупных российских
платежей в размере 800 тыс. руб. на интернет-магазинов. Руководитель
четыре месяца. Еще 40 тыс. руб. фонд предприятия поблагодарил Е.В. Куйпредоставил безвозмездно на пога- вашева за поддержку и обратился с
шение процентов по займам, а также еще одной просьбой. От Невьянска
дал 300 тыс. руб. – так называемый до фабрики ведет дорога, которая
«антикризисный займ» под 4,25%. сейчас находится в стадии ремонта.
Кроме того, в Сбербанке предприя- По ней на общественном транспорте
тием был получен зарплатный займ сотрудники «Невьянского трикотажа»
под 0 процентов в 5 млн руб. и еще добираются до работы и обратно. По
7 млн руб. на пополнение оборотных просьбе Ф.А. Шелепова губернатор

Расставить приоритеты

С 19 апреля по инициативе федерального Минстроя
в России открывается горячая линия по вопросам
электронного рейтингового голосования за объекты
благоустройства. До 30 мая единый бесплатный номер
8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина
из любого региона страны.
За неделю до старта голосования на платформе
za.gorodsreda.ru россиянам будет оказана консультативная
помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения
личного вклада в развитие своего города.
«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан
могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет
проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить
на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки семь дней в неделю до самого конца
голосования. Очень важно создать все условия для того,
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котельная. Здесь, в частности, получают жилье люди,
переселенные из аварийных
домов, а также дети-сироты.
Во время рабочей поездки
в Талицу губернатор также
посетил и высоко оценил
новый производственный
комплекс молочного завода
– предприятия «Талицкие молочные фермы». Благодаря
вводу в эксплуатацию новой
площадки завод теперь перерабатывает по 120 тонн
сырого молока в сутки – это
на 30 тонн больше, чем раньше. Молоко сюда поставляют
25 фермерских хозяйств Талицкого и Тугулымского районов. А на самом предприятии
сегодня работают около 360
человек.

Е.В. Куйвашев дал региональному
Минтрансу поручение проработать вопрос организации на маршруте удобных «карманов» и остановок. Еще
одно предприятие, производственный
потенциал которого оценил губернатор, – «Техномаш». «И туристический,
и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, конечно,
говорить, что здесь сделано уже все.
Еще многое предстоит. Но, тем не менее, ежегодно вкладываются деньги в
дороги, в благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия и
социальную инфрастуктуру», – сказал
Е.В. Куйвашев.
Так, в прошлом году в городе была
построена новая школа на 1000 мест. В
рамках национального проекта «Образование» она возводилась на средства
федерального, областного и местного
бюджетов. Все дети в ней учатся в одну
смену. Приезжают они сюда из разных населенных пунктов Невьянского
городского округа на пяти школьных
автобусах. Кроме учебных классов в новом здании организованы мастерские,
кабинет робототехники, школьная телестудия, четыре спортзала, библиотека с
мультимедийным центром.

чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел
возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке.
Только так можно выбрать действительно востребованные
общественные пространства», – пояснил замглавы Минстроя
России М.Б. Егоров.
Жители Свердловской области, помимо федеральной
горячей линии, за разъяснениями по конкретным проектам
или территориям в своих городах смогут обратиться также
на горячую линию региона по номеру 8 (343) 312-02-33.
Она открылась с 1 марта и работает в будние дни с 9.00
до 18.00.
Кроме этого, напомним, получить ответы на вопросы
о нацпроекте «Жилье и городская среда», а также непосредственную помощь в онлайн-голосовании за объекты
благоустройства-2022 уральцам помогут волонтеры. На протяжении всего периода голосования, с 26 апреля по 30 мая,
в местах массового нахождения людей – в МФЦ, торговых
центрах, на спортивных объектах и прочих объектах – будет
работать команда из 1152 добровольцев.
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Подготовка идет по плану

7

Цитата недели

Тема подготовки региона к XXXII Всемирным студенческим играм 2023 г.
Благодаря нацпроектам и тому
стала главной в ходе совещания, которое прошло в Екатеринбурге под руковниманию, которое уделяет воводством заместителя председателя Правительства России Д.Н. Чернышенко
просам развития территорий гу16 апреля. В совещании приняли участие министр спорта РФ О.В. Матыцин,
бернатор Е.В. Куйвашев, сегодня в
полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном
регионе идет активный ремонт и
округе В.В. Якушев и губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
строительство дорог, возводитД.Н. Чернышенко также сделал ак«Правительство РФ выделяет почся новое жилье, обустраиваются
парки, скверы, общегородские проти 10 млрд руб. на софинансирование цент, что очень важным вопросом явстранства, в городах появляется
строительства Дворца водных видов ляется вопрос использования строясовременная общественно-деловая
спорта и Центра художественной и щихся объектов после Универсиады. В
и социально-досуговая инфраструкэстетической гимнастики. В порядок ходе осмотра строительной площадтура, в целом меняется качество
будут приведены фасады домов, рас- ки деревни Универсиады Е.В. Куйважизни людей. Уверен, эта динамиположенные по маршруту следования шев рассказал, что здесь к февралю
ка будет сохранена, и уже в блиучастников. Правительству Сверд- 2023 г. будет построено пять общежитий.
жайшем будущем каждый уралец
ловской области поручено до середи- В дальнейшем этот жилой фонд будет
сможет сказать, что его город
ны мая сформировать перечень этих передан Уральскому федеральному
стал по-настоящему комфортным
университету в качестве кампуса. Также
зданий», – сказал вице-премьер.
и современным.
Е.В. Кувайшев отметил, что масштаб- строится общественный центр, который
Н.Б. Смирнов,
ная подготовка к Всемирным студенче- будет адаптирован под нужды УрФУ,
министр энергетики
ским играм идет строго в соответствии а медцентр станет поликлиническим
и жилищно-коммунального хозяйс планами. «В 2020 г. начаты проектно- отделением одной из больниц Екатества Свердловской области
изыскательские работы по реконструк- ринбурга.
«Универсиада – это прекрасная возции и капитальному ремонту 10 действующих спортивных объектов. В 2021 г. можность наладить не только спортивпланируется завершить проектирование ные, но и деловые, культурные контакработ по 14 действующим объектам, а в ты. К проведению Универсиады будут,
2022 г. – по четырем объектам. В этом безусловно, привлечены и волонтеры,
году в планах капитально отремонтиро- что значительно расширит число и геовать крытый футбольный манеж «Урал». графию участников этого грандиозного
1,7 тысяч детей, находящихся в
В следующем году – завершить работы события. В любом случае Универсиада трудной жизненной ситуации, отпо реконструкции и капремонту 11 дей- станет мощным стимулом для развития дохнут этим летом в оздоровительствующих объектов, в 2023 г. – шести и спорта, и науки, и культуры, и экономи- ных лагерях.
ки», – отметил В.В. Якушев.
объектов», – сказал губернатор.
Работа ведется в рамках программы
«Общественное здоровье уральцев»,
разработанной по поручению Е.В. Куйвашева для всеобъемлющей защиты
С 12 апреля по 21 мая в Свердловской области проходит экомарафон «Сдай здоровья уральцев.
В министерстве социальной полимакулатуру – спаси дерево!», когда каждый житель региона может внести
тики рассказали, что 1,1 тысячи детей
свой вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора.
Марафон проходит в виде соревнований между районами и городами области. направятся в оздоровительный центр
Для этого нужно в одном месте собрать не менее 300 кг ненужной макулатуры (для «Юность», на территории которого
отдаленных районов от 500 до 1000 кг) и заблаговременно оставить заявку на ее оборудован пляж, расположены пловывоз на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Всех участников экома- щадка для баскетбола, волейбола,
рафона организаторы отметят благодарственными письмами. А те, кому удастся футбольное поле, тренажерный зал,
собрать свыше 500 кг макулатуры, получат денежные премии. По результатам настольный теннис, есть также актоакции будет составлен зеленый рейтинг области – если общий результат превысит вый зал, кинозал, библиотека, помещения для кружков, летняя эстрада.
100 т, финалистов наградят ценными призами.
Основная задача мероприятия, участниками которого могут стать учебные за- В другие оздоровительные лагеря
ведения, общественные организации, предприятия и жители всех городов Сверд- отправятся еще 695 детей. Из них
ловской области – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить 390 человек отдохнут на побережье
задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также Черного моря.
На проведение оздоровительной
внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Подробная информация о марафоне на официальном сайте министерства кампании детей, находящихся в трудэнергетики и ЖКХ Свердловской области: https://energy.midural.ru/wp-content/ ной жизненной ситуации, в 2021 г.
предусмотрено 23 млн руб.
uploads/2021/04/Marafon.pdf

Без отдыха
не останутся

Вклад в сохранение лесов

Будет создан
Дом добровольцев

положиться не только волонтерские штабы, но и call-центры
различной направленности, в которых дежурят добровольцы,
а также музей добровольчества Свердловской области.
Губернатор Е.В. Куйвашев инициативу поддержал и поручил региональным министерствам здравоохранения и образования помочь с ее воплощением. Прежде всего проверить,
нуждаются ли помещения в ремонте и при необходимости
его организовать. «Я хочу вас еще раз поблагодарить за
важную и нужную работу, которую вы делали в самый тяжелый период 2020 г., и продолжаете делать. Конечно, нельзя
оставить без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского работника», – сказал Е.В. Куйвашев волонтеру.
Губернатор также рассмотрел еще ряд вопросов, с которыми
к нему обратились жители Свердловской области, и дал
соответствующие поручения по их решению.

Дом добровольцев Свердловской области будет
создан по поручению губернатора на базе областного
медицинского колледжа.
Такую идею озвучил волонтер Дмитрий Тарасов 13 апреля
во время приема граждан главой региона. По его словам,
добровольческие организации региона, объединившись в
марте прошлого года, в самом начале пандемии, под эгидой
общероссийской акции #МыВместе, продолжают взаимодействовать. И волонтерскому движению сегодня – совершенно
очевидно – нужен свой дом. Им может стать площадка медицинского колледжа на Крылова, 2. По словам директора По материалам департамента информационной политики
медколледжа И.А. Левиной, в этих помещениях могут расСвердловской области
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По следам событий

55 пятерок

В октябре 2020 г. на заседании общешкольного родительского комитета Покровской
школы было принято решение
провести в 2020–2021 учебном
году акцию «55 пятерок».
Суть акции заключалась в
том, чтобы пробудить у детей
дух спортивного соперничества,
научить достигать поставленных
целей. Придумали акцию на ходу
и решили, что силами родителей
будем закупать детям (получившим 55+ пятерок) небольшие поощрительные подарки по итогам
четверти, лучшим будут вручаться дополнительно дипломы.
И у нас все получилось! Мы
провели статистический анализ
и увидели, что детей, получивших 55+ пятерок, в сравнении с
прошлым годом стало больше в 2
раза, каждую четверть растет не
только количество детей, достигших уровень 55+, но и количество

полученных пятерок, а ведь это и
была наша главная задача – зарядить детей на успех!
И на этом мы решили не останавливаться, мы начали искать
спонсоров, чтобы по итогам учебного года наградить лучших детей
достойными подарками! Обратились к депутатам, предпринимателям, и нашли отклик от депутата Государственной Думы
Л.И. Ковпака и его помощника
А.В. Кузнецова, которые согласились стать спонсорами нашей маленькой, но такой нужной акции!
Хочется сказать огромное спасибо за понимание и поддержку
наших проектов (а их у нас в школе немало) в первую очередь родителям, администрации школы
в лице директора Н.В. Орловой,
учителям и нашим спонсорам,
а детям мы желаем успехов и,
конечно же, достичь заветного
уровня 55+!

№30

Профориентационная
экскурсия

23 марта в рамках профориентационного
проекта «Точка опоры», реализуемого благотворительным фондом «Синара», ученики Бродовской, Каменской, Кисловской, Колчеданской,
Новоисетской, Покровской и Рыбниковской
школ посетили профориентационную экскурсию на учебный полигон Синарского трубного
завода.
Экскурсия началась с прохождения инструктажа
по технике безопасности. На учебном полигоне ребята сначала посетили токарный цех, где нарезают
трубу различного диаметра. Затем цех качества
продукции, где школьникам показали средства измерения и допускового контроля. Далее посетили цех
укладки трубы для дальнейшей транспортировки.
Затем ребята пошли в компьютерный класс, где с
помощью программы попробовали нарезать резьбу
на трубе. Оказалось, что не так-то просто произвести расчеты и точно нарезать резьбу. В конце экскурсии нам показали фильм об истории Синарского
трубного завода.
Ребята узнали много нового, как нужна эта проН.И. Эсенкулова,
председатель общешкольного дукция в различных отраслях промышленности,
родительского комитета особенно в добыче нефти.
Покровской школы

Каменские звезды

Подведены итоги V открытого областного фестиваля
творчества молодежи «Звезды», организатором которого
выступает Каменск-Уральский агропромышленный техникум.
Молодежный фестиваль «Звезды 2021» – это проект, направленный на выявление талантливой молодежи в самых разных
областях – вокал, хореография, театральное творчество, оригинальный жанр, инструментальное искусство. В 2021 г. на
дистанционное участие в фестивале была подана 121 заявка
из 40 образовательных организаций и учреждений культуры
Свердловской, Курганской, Тюменской областей. Представители
Каменского района также приняли участие в фестивале и вошли в
число победителей и призеров в возрастной категории 14–18 лет.
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» лауреатом 1 степени
стала Юлия Пирогова из Новоисетского ДК, лауреатами 3 степени – Екатерина Стихина из Позарихинского ДК и Анастасия
Некрасова из Новобытского ДК. По направлению «Хореография»
в номинации «Современный танец. Соло» отличилась Алина
Абакумова из Кисловского ДК (лауреат 2 степени). В номинации
«Народный и стилизованный народный танец. Ансамбли» лауреатом 3 степени признан танцевальный коллектив «Селяночки» из
Позарихинского ДК. По направлению «Театральное творчество»
в номинации «художественное слово» успешно выступила Мария
Свечникова из Новоисетской школы (лауреат 3 степени).
Ирина Тропина

День
профилактики

Е.Е. Богачев, учитель Новоисетской школы

Пой, цыганская душа!

Впервые в Сипавском ДК прошел концерт ансамбля цыганской песни и пляски «Романы Бахт»,
посвященный Международному дню цыган.
П р азд н и к « Я го р и »
прошел на сцене Сипавского ДК 10 апреля. В
течение всего концерта
звучали яркие цыганские
песни, а зажигательные
танцы никого не остав и л и р а в н од у ш н ы м .
Весь концерт зрители
поддерживали артистов
аплодисментами. В качестве заключительной
песни был исполнен национальный гимн. Цыганская культура привлекает внимание зажигательными танцами,
нарядами, традициями, обычаями. И мы очень рады,
что в нашем ДК есть такой самобытный коллектив, как
«Романы Бахт»!

Н.В. Котова, культорганизатор Сипавского ДК

Как обезопасить детей, как научить их необходимой осторожности в
обращении с огнем? 14 апреля в рамках Единого дня профилактики в
Покровском ДК прошли тематические игровые программы.
Организаторы мероприятия – специалисты ДК и инструктор по противопожарной безопасности пожарной части 19/8 Е.С. Пермякова – подготовили интересные задания. Малыши от четырех до семи лет отгадывали загадки, отвечали на
вопросы, выполняли разнообразные задания. Неописуемый восторг получили
ребята, примеряя каску и боевую одежду пожарного. Также была организована
выставка рисунков и поделок по пожарной безопасности.
Для детей пожарный – человек героический. Уважение к пожарным, интерес
к их занятиям могут стать стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем. А благодаря
такому мероприятию ребята знакомятся с основными причинами пожаров,
учатся осторожному обращению с огнем и умению действовать в случае возникновения пожара.
Восторженные возгласы детей, их искренняя заинтересованность убедили нас
в том, что такие встречи формируют у детей уважение к профессии пожарного.
Л.М. Биличенко, аккомпаниатор Покровского ДК
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Советы Кадастровой палаты

Как подарить недвижимость

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали о правовых
аспектах и особенностях отчуждения объекта недвижимости на основании
договора дарения.
Законодательство устанавливает: ект недвижимости, принадлежащий
собственник вправе по своему усмот- дарителю на праве собственности, так
рению совершать в отношении при- и имущественное право, например,
надлежащего ему имущества любые право требования по договору участия
действия, не противоречащие закону, в долевом строительстве в отношении
в том числе отчуждать свое имуще- строящего объекта недвижимости.
ство в собственность другим лицам на
Важно! В условиях сделки дарения
основании договоров купли-продажи,
даритель не вправе устанавливать
мены, дарения или иной сделки об
какие-либо требования для получеотчуждении недвижимости. В результания подарка от одаряемой стороны.
те отчуждения объекта недвижимости
осуществляется переход права собДаритель никакой выгоды от сделки
ственности от собственника объекта не получает. Если передача прав на
недвижимости к его приобретателю, о недвижимость по договору дарения
чем в Единый государственный реестр происходит под условием встречной
недвижимости вносится запись.
передачи вещи или права либо встречДарение
ного обязательства, то такой договор не
Подарить недвижимость – законо- признается дарением, а сделка являетдательно это безвозмездно передать ся притворной.
на нее права другому лицу. Дарение
Исключением являются те случаи,
недвижимости – это сделка. Дарение когда договор дарения составлен с
как сделка с недвижимостью обязатель- обременением (в п. 3 ст. 421 ГК РФ укано имеет стороны договора. С одной зывается законное обоснование таких
стороны – это даритель, т.е. владелец договоров – стороны могут заключить
недвижимости, которую он собирается договор, в котором содержатся элепреподнести в дар, а с другой – это менты различных договоров) и предусодаряемый, принимающий в дар не- матривает, например, право дарителя
движимость.
проживать в подаренном им жилье.
Произнесенное обещание подарить
Кто может дарить
квартиру или дом не несет в себе нии получать в дар недвижимость?
какой законной силы, никаких правоЗаконодательно дарение регулируетвых последствий. Передача, например, ся Гражданским кодексом РФ, где в 32
ключей от квартиры или документов на Главе прописаны все аспекты данной
недвижимость также не устанавливает сделки. Дарение недвижимого имуиного правообладателя, кроме лица или щества может совершить только сам
лиц, указанных в правоустанавливаю- владелец этого имущества по своему
щих документах. Только подписанный свободному волеизъявлению. Невоздарителем и одаряемым договор даре- можно зарегистрировать переход прания и зарегистрированный на основа- ва собственности на недвижимость
нии него переход права собственности на основании договора дарения, если
в органе регистрации прав свидетель- даритель, хоть и подписал договор даствует о получении одаряемым такого рения, но умер до даты проведения
большого подарка в собственность.
государственной регистрации перехода
Важно учитывать, что договор, пред- на нее права собственности.
усматривающий передачу объекта неЗакон предусматривает определендвижимости одаряемому после смерти ный круг лиц, которым запрещается
дарителя, ничтожен, и в государствен- осуществлять дарение: законным предной регистрации перехода права соб- ставителям малолетних и признанных
ственности по такому договору будет недееспособными граждан запрещаотказано. Стороны договора дарения ется дарить недвижимость их подопечмогут как состоять в родстве, так и не ных; гражданам и их родственникам,
являться родственниками.
находящимся на лечении, содержании
В п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса и воспитании в организациях медицинРФ говорится о том, что доходы, по- ских, образовательных, оказывающих
лученные в порядке дарения, освобо- социальные услуги, в том числе для
ждаются от налогообложения в случае, детей-сирот и детей, оставшихся без
если даритель и одаряемый являют- попечения родителей, не допускается
ся членами семьи или близкими род- отчуждение их имущества в дар сотрудственниками: супругами, родителями и никам этих организаций. Не допускаетдетьми, в том числе усыновителями и ся дарение недвижимости лицам, замеусыновленными, дедушкой, бабушкой, щающим государственные должности,
внуками, братьями и сестрами. Если же муниципальные должности, государнедвижимость получит в дар не близкий ственным служащим, муниципальным
родственник, то по закону он должен служащим, служащим Банка России в
будет уплатить подоходный налог в связи с их должностным положением
размере 13% от кадастровой стоимости или в связи с исполнением ими служебобъекта.
ных обязанностей. Коммерческие оргаПредметом договора дарения может низации не вправе совершать между
выступать как непосредственно объ- собой сделки дарения.

Необходимые документы
для регистрации перехода права
при дарении
Правоустанавливающим документом
в случае совершения сделки дарения
является договор дарения, согласно
которому даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество
одаряемому, который, в свою очередь,
согласен принять имущество в дар.
Обязательного удостоверения сделки
у нотариуса не требуется, за исключением случаев, когда в дар преподносится доля права в общей долевой
собственности, если представителем
одного из сторон договора дарения
является третье лицо, действующее по
доверенности др.
Важно! Доверенность на совершение дарения представителем, в
которой не назван одаряемый и не
указан предмет дарения, ничтожна.
Договор дарения недвижимости не
требует государственной регистрации,
если он был заключен после 1 марта
2013 г. Подлежит регистрации только
переход права собственности на подаренную недвижимость на основании
такого договора.
В случае если сделка дарения удостоверяется нотариусом, то заявитель
может подать документы на регистрацию через него. Нотариус обязан незамедлительно, не позднее окончания
рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление
о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы в орган
регистрации прав, если стороны сделки
не возражают против подачи такого
заявления нотариусом.
Для регистрации перехода прав собственности на подаренный объект недвижимости понадобится представить
в регистрационный орган следующие
документы: заявление о регистрации
прав собственности; документы, подтверждающие личности участников
договора; нотариально удостоверенную
доверенность, если третье лицо действует от имени участника договора;
договор дарения; квитанцию об оплате
госпошлины (для физических лиц –
2000 руб., если документы подаются в
электронном виде – 1400 руб.).
Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в МФЦ
или в офисы Кадастровой палаты, также можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Уральскому федеральному округу
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понедельник

26 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Три Икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних лет»
(12+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)

вторник

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты»
(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00 «Свердловское время-85.
Здесь ковалась Победа!» (12+)
06.25 «Свердловское время-85. Возвращение к мирной жизни» (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55,
14.20, 16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.35 «Национальное измерение»
(16+)
12.00 «С Филармонией дома. Денис
Мацуев и друзья» (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь – это все, что
тебе нужно» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
22.30 Х/ф «Тайна старого дома»
(16+)

№30

27 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва
за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 Х/ф «Метель» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого
дома» (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

В газете «Пламя» №29 от
20.04.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том
числе: информсообщения КУМИ
о предоставлении земучастков:
п. Кодинский, с. Позариха, с.
Новоисетское, с. Покровское,
п. Солнечный – для ведения
ЛПХ; о проведении аукциона
– земучастки в д. Брод – для
ведения ЛПХ, п. Мартюш – для
малоэтажной жилой застройки.
Решение Думы о назначении
публичных слушаний по внесению изменений в Устав – 20
мая в 17.00 в зале заседаний
Администрации КГО (пр. Победы, 38а, 3 этаж).

№30

ПЛАМЯ

среда

28 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наркотики Третьего рейха
(18+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все»
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
12.05 Т/с «Папик 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

11
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12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. Стратегическая дубинка» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Трое с площади Карронад» (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце»
(12+)
10.00 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого
дома» (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

ПРОДАМ: телят. Доставка.
Тел. 8-912-210-27-51.

29 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Чп. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар прилепин. Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)

звезда
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны. С прицелом на будущее» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ночные ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Обрыв» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
08.25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
10.20 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого
дома» (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

ПРОДАМ: диван для дачи
(1 тыс. руб.); швейную машину «Подольск» (ручная, в
рабочем состоянии); трость
(фабричная, новая).
Тел. 8-908-927-72-96.
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ПЛАМЯ

22 апреля 2021 г.
пятница

30 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 21.30 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.40 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» (16+)

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

нтв

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит
все» (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)

суббота

12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу»
(12+)
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь»
(12+)

звезда
06.00 Специальный репортаж
(12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Спутники» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
01.50 Т/с «Прощайте, доктор
Чехов!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00,
00.20, 02.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55,
15.00, 16.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 16.10 Группа «Чайф» в
программе «С чего начинается
Родина» (12+)
08.00, 22.30 Х/ф «Нежность»
(16+)
09.50 Д/с «Секретная папка с
Дибровым» (12+)
10.35, 16.00, 16.45, 20.30,
01.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
10.45 Х/ф «Тайна старого
дома» (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с
Дибровым» (12+)
15.05 Х/ф «Адъютанты любви»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

1 мая

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55, 16.25 Крещение Руси (12+)
15.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима
18.00 Романовы (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
04.15 Х/ф «Человек родился» (12+)

россия 1
04.30 Х/ф «К теще на блины» (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
23.20 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя

нтв
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00, 16.35, 20.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
15.00 Схождение благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима
19.00 Центральное телевидение (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри»,
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра
динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период 4. Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лед» (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья»

Цифровой диктант 2021

В период с 9 по 24 апреля
2021 г. проходит Всероссийский проект «Цифровой диктант
2021», который включает в себя
онлайн-тестирование на знание
базовых интернет-программ,
ориентирование и использование интернет-сервисов, ком-

№30

пьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и
анализ программ и проектов,
связанных с повышением цифровой грамотности населения.
Для участия необходимо создать личный кабинет на сайте
цифровойдиктант.рф или по
ссылке www.digitaldictation.ru.

14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
04.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Йошкар-Ола Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Гибель академика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. Шпионская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск»
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 13.55, 16.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день актера
Михаила Глузского» (12+)
09.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 01.15 Х/ф «Уездная драма» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
14.20, 23.35 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30, 21.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
02.40 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

Кроме того, участникам «Цифрового диктанта» для наиболее успешного прохождения
тестирования рекомендуется
изучать материал на специальной обновленной платформе «Хочу все знать» (https://
digitaldictation.ru/know).
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ПЛАМЯ

воскресенье

2 мая

Первый канал
05.45, 06.10 Россия от края до края
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Романовы (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.40 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

нтв
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
е
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23.35 «Колледж» (16+)
01.10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчина» (12+)

домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» (6+)
06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Секрет на миллион. Алмазная сделка
века» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
03.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России. Спецдайджесты» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

отв
06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.05, 23.35, 04.35 Итоги недели
08.15 Д/ф «Последний день писателя
Михаила Шолохова» (12+)
09.00, 18.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30, 00.25 Х/ф «Чаклун и Румба»
16.00, 21.30 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» (16+)
18.05 «О личном и наличном» (12+)
20.00 Х/ф «Орел и решка» (16+)
01.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
03.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

ТЕПЛИЦЫ: металлические от 12 000 руб.
оцинкованные от 13 500 руб.
@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
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Полиция предупреждает: «Вам настойчиво
звонят с неизвестного номера?
Не отвечайте!»

12 марта в МО МВД России «Каменск-Уральский» обратилась гражданка 1987 г.р. с заявлением о том, что злоумышленники обманным путем завладели ее денежными
средствами в сумме 744 000 руб.
В ходе опроса установлено, что утром 11 марта на сотовый телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником службы безопасности банка, и
сообщила, что с ее карты была попытка списания денежных
средств, а также на ее имя оформлен кредит. Звонящая
предупредила, что для безопасности женщине теперь необходимо аннулировать данный кредит и перевести денежные
средства на «безопасный» счет через приложение банка.
Потерпевшая гражданка по указанию злоумышленников
перешла в онлайн-банк и в разделе «кредиты» самостоятельно на свое имя оформила кредит на сумму 508 000
руб. Далее по указанию она проследовала в торговый
центр, где через банкомат обналичила денежные средства
дважды по 250 000 руб. После через другой банкомат
перечислила всю сумму по 15 000 руб. на «безопасный»
банковский счет.
Затем неизвестная мошенница сообщила потерпевшей,
что на ее имя оформлен еще один кредит в другом банке,
и предложила ей также аннулировать данный кредит и
перевести средства на «безопасный» счет. Женщина опять
согласилась на это и поехала в банк, где у специалиста
оформила заявку на кредит на сумму 150 000 руб. Обналичив деньги, она проследовала в магазин, где через банкомат перечислила всю сумму по 15 000 руб. на сторонний
банковский счет, который ей также продиктовали по телефону. Со слов потерпевшей, в ходе телефонного разговора
выяснилось, что неизвестными якобы опять оформлен
кредит на ее имя в третьем банке, для аннуляции которого
необходимо пройти в салон связи и получить кредитную
карту с лимитом 50 000 руб. Женщина снова повелась на
обман и вновь перевела оформленные в кредит деньги
на «безопасный» счет. По данному факту мошенничества
проводится расследование.
Полиция предупреждает: никому ни при каких условиях не называйте реквизиты банковских карт, не
покупайте товары на непроверенных интернет-сайтах.
Не оформляйте кредиты и не переводите деньги на
якобы безопасные счета лицам, выдающим себя за
сотрудников банка, ваших родственников, чиновников
и сотрудников правоохранительных органов. Если вы
все-таки стали жертвой мошенников, обращайтесь в
полицию. Позвоните по телефону – 112.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, расположенный с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1001002:165, общей площадью 7619 кв.м,
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования
настоящего извещения, то есть по 24.05.2021 г. с 09.00 ч. до
16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде
на бумажном носителе лично либо через представителя о
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем
почтового отправления заказным письмом с описью вложения
с уведомлением о вручении. В случае направления документов
путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228.

ООО ПКФ «Профснаб» прекращает производство и реализацию продукции, поменованной в декларации ЕАЭС №RU Д-RU.
НВ32.B09901/20: молочко защитное SPF -20, -25, -30,-35,-45.
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как закаливать рассаду правильно

Для садоводов

Для того, чтобы рассада мало болела и быстро прижилась в открытом грунте, ее необходимо закаливать – т.е
приучать к внешним воздействиям окружающей среды.
Делать это рекомендуется постепенно, за одну-две
недели до высадки в грунт или теплицу. Минимальный
срок закаливания рассады перед высадкой в открытый
грунт не должен быть меньше 4 дней. И чем дольше
этот срок будет длиться, тем лучше растения адаптируются к новым условиям жизни. Холодостойкие растения
(капуста) можно закаливать уже при t + 8-10 градусов,
теплолюбивые (перцы, помидоры, огурцы, баклажаны)
при t + 12-14 градусов.

Защитить деревья

После появления почек на плодовых деревьях нужно позаботиться о том, чтобы вредители не уничтожили будущий урожай.
Для профилактики и уничтожения яблоневых цветоедов, клещей, моли, тли, яблонной медяницы нужно приготовить следующую смесь: на 20 литров воды разводится 60 грамм карбофоса,
80 грамм хлорокиси меди и 40 грамм хлорофоса. Эти вещества
можно приобрести в специализированных магазинах. Полученной
смесью опрыскиваются кроны и ветви всех имеющихся деревьев
и кустарников в саду. Если первичная обработка не помогла, можно повторить процедуру перед началом цветения плодоносных
деревьев и кустарников.
С появлением первых листочков на деревьях можно увидеть,
какие ветки были повреждены зимними заморозками. Мертвые
ветви нужно обрезать, места срезов рекомендуется замазать
обычной масляной краской.
Важно осмотреть все имеющиеся на участке кусты крыжовника и черной смородины. Эти культуры в период цветения и
формирования завязей — настоящее лакомство для муравьев.
Для сохранения урожая следует смочить в керосине кусок ткани
и разместить его у корней кустарников. Нельзя лить керосин в
землю, это может пагубно сказаться на растениях.
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для урожая томатов

В 200-300-литровую емкость надо
положить 1/3 крапивы + 3 литра
сыворотки + ведро коровяка + 2
лопаты золы + 2 кг дрожжей. Емкость закрыть крышкой и оставить
в покое на две недели. Периодически открываем и размешиваем
содержимое. Полученный состав
разбавляем водой в пропорции 1:10
(1 литр состава на 1 ведро воды).
Подкармливать помидоры этим 1
раз в неделю.

АЛОЭ – ПРИРОДНЫЙ СТИМУЛЯТОР РОСТА

Для получения хорошего урожая не обойтись без
природных помощников.
Хороший стимулятор роста для рассады и растений –
алоэ. Нужно тщательно промыть листья в теплой воде,
поместить в старую кастрюлю и с помощью деревянной
толкушки размять в кашу. Затем взять емкость объемом
1 литр, положить в нее 10 ст. л. кашицы алоэ, накрыть
крышкой и оставить в темном прохладном месте. Через
неделю разбавить экстракт водой, оставить еще на
пару часов, после чего довести объем до 5 л. В таком
настое можно замачивать семена, луковицы и черенки
перед посевом, а также использовать для корневых
подкормок.

ЕСЛИ КОРОВЯК В ДЕФИЦИТЕ

Вместо удобрения можно воспользоваться свежими
картофельными очистками. Сложить их в емкость, заполнив ее на одну треть. Затем вскипятить воду и залить
очистки. И как только вода остынет, можно использовать
для полива растений. Поливать два раза в месяц.
Не забудьте полить красную и черную смородину,
чтобы они тоже получили свою дозу питательных веществ. Раз в сезон надо еще прикопать картофельные
зола и куриный помет
очистки возле куста смородины. В целебном настое
содержится аскорбиновая кислота, крахмал, глюкоза
для посадки огурцов
и минеральные вещества, которые очень благотворно
Эти два народных средства как нельзя лучше подойдут для влияют на растения.
добавления в лунку при высадке рассады огурцов.
КАК ПОСАДИТЬ КАБАЧКИ В МЕШКАХ
Для подросшей рассады огурцов ямки выкапывают глубиной в
Если огород маленький, то воспользуйтесь способом
40-50 см. В каждую лунку добавляют по горсти сухого перепревшего куриного помета и по одной-две столовой ложки древесной посадки в мешках. Вполне сгодятся мешки из-под сахазолы. Удобрения перемешивают с землей на дне ямки, засыпают ра, из мешковины или плотные полиэтиленовые пакенебольшим слоем садовой земли из лунки и обильно поливают ты для мусора. Вниз на 1/3 кладем скошенную траву,
огородную ботву или прошлогодние листья. Что есть.
теплой водой.
Вместо сухого куриного помета можно добавить перегной (1/4 Туда же можно кинуть кухонные органические остатки.
ведра). В нем также много азота, который так любят огурчики. Не Потом добавить песок + компост или огородную почву.
всегда под рукой есть древесная зола. Не обязательно добавлять Набивать почвой до краев не надо, достаточно 50 см
ее во время посадки. Можно через 5-6 дней после высадки рас- слоя. А лишнее (край пакета или мешка) подворачивается наружу. В нижней части мешка делаем небольшие
сыпать золу вокруг кустиков.
отверстия для водоотвода влаги. Потом сажаем семена
как вырастить урожай моркови без гнили кабачков – в 1 мешок по 1-2 шт. семян. Как только куст
Своевременная подкормка простыми препаратами поможет активно начнет расти, ствол может будет замульчировать травой.
получить здоровый урожай.
В начале июля подкормите морковь борной кислотой и марКАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ
ганцовкой. Они защитят растения от различных заболеваний.
ДЛЯ ОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ
Средства недорогие, их можно приобрести в любой аптеке.
Весенняя обрезка должна быть завершена до наБор – ценный микроэлемент, позволяет овощу вырасти вкусным, чала основного сокодвижения. Для того чтобы куст
здоровым и красивым. Храниться морковь будет дольше. При рост не прямо вверх, а начал куститься, малину нужно
нехватке бора морковь загнивает изнутри. Сразу это не заметно, укоротить на 13−15 см до крепкой почки. Подмерзшие,
но собранные и уложенные в погреб пораженные овощи долго поломанные побеги нужно обрезать до здоровой почки.
не пролежат.
Если укоротить побеги на разную высоту, то можно проРецепт: ведро теплой (около
длить период плодоношения у всего малинника. Сильно
50 градусов) отфильтрованной
срезанные кусты плодоносят позже.
воды + 3 г марганцовки + 2-3 г
Следующий этап обрезки – появление массовой поборной кислоты. Этого хватит для
росли, которая удаляется под корень лопатой. Если вы
обработки 4 кв. метров. Растения
планируете оставить несколько для плодоношения на
поливают под корень сразу после
будущий год, то выбирайте крепкие и сильные побеги.
дождя или обильного полива. ВтоПоросль сильно мешает растению сконцентрировать
рой раз подкормку марганцовкой и
все силы на росте плодов.
борной кислотой проводят через
20 дней.
Материалы с сайта 4sezona_ogorodnika

№30

ПЛАМЯ

22 апреля 2021 г.

Солянка с грибами

500 г промытой квашеной капусты, 1-2
луковицы, 1-2 кислых яблока, 100 г вареных или консервированных грибов, 3-4
ст. л. растительного масла, соль, специи,
пряности – по вкусу, зелень петрушки,
100 г маслин без косточек.
Лук и морковь нарезать, спассеровать, положить капусту, через 10 минут добавить нарезанные яблоки и грибы. Посолить,
добавить специи и пряности. Тушить 25-30 минут, за 5 минут до
готовности добавить маслины и измельченную зелень петрушки.

По горизонтали: 3. Многократно повторяющийся
фрагмент программы. 5. Спортсмен-экстремал в
горах. 10. Волшебная рыба из проруби. 15. Теплые
колготки без лапок. 18. Средство передвижения
в космосе. 19. Шеф кухни. 20. Аркан ковбоя. 21.
Нижняя часть платья. 22. Будущая девушка. 26.
Удар в дверь. 27. Шарики из мясного фарша и риса.
28. Железный конь на хлебном поле. 29. Рогатые
домашние животные. 31. Цветная добавка к краске.
32. Жалюзи для глаза. 34. Итальянский живописец
и архитектор, написавший “Сикстинскую мадонну”.
36. Угроза для жизни человека. 37. Легкий загородный дом в тропических странах. 41. Французский
живописец. 43. Кожаная ткань с бархатистой поверхностью. 44. Звук от горящих в костре дров. 45.
Грозовое облако. 47. Легкий, неторопливый бег. 48.
Судно для перевозки жидких грузов. 51. Маленький
белый медвежонок из мультфильма. 52. Подмостки
театра. 53. Задняя часть лодки. 54. Полудрагоценный камень, разновидность халцедона. 56. Старая
разваливающаяся мебель. 58. Разлив реки весной.
62. Поклеп на человека. 66. И медицинский тампон,
и сладкая еда на палочке. 69. Тропическая степь.
71. Вкусная передача А. Макаревича. 73. Тип приключенческого фильма. 74. Шляпа джентльмена. 75.
Нож на винтовке. 77. Морской моллюск. 81. Рабочее
место писателя. 82. Ад. 83. Последняя буква старорусского алфавита. 84. Банковский займ, ссуда. 85.
Врун-болтун. 86. Застекленный проем в стене. 87.
Звездная система. 88. Два сапога.

Пикантные крылышки

8 куриных крылышек; для маринада:
2 ст.л. меда, 3 ст.л. растительного
масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. горчицы, соль, черный молотый перец.
Смешать растительное масло, мед,
горчицу, измельченный чеснок, соль,
перец. Крылышки залить маринадом
и оставить на 2-3 часа, затем выложить на противень и запекать до
готовности.

По вертикали: 1. Индийский тростник. 2. Черная пыль
в дымоходе. 3. Железнодорожная емкость для перевозки
жидкости. 4. Ступня лошади. 6. Титул английского высшего
дворянства. 7. Среднеазиатское блюдо из риса с мясом.
8. Необразованный, невежественный человек. 9. Физическая особенность богатыря. 11. Удилище с поплавком. 12.
Участник научных раскопок. 13. След от зубов животного.
14. Ежегодный отдых от работы. 16. Золотых дел мастер. 17.
Хищная птица породы соколиных. 23. Мать ежиного семейства. 24. Суть лохотрона. 25. Круглая пирамида. 29. Знойный
сухой ветер пустыни. 30. “М” и “Ж”. 32. Иностранные деньги.
33. Окружение войсками города, крепости. 35. Срочный
вывоз людей с территории, подвергающейся опасности. 38.
Муха, комар, муравей. 39. Кухонный паразит. 40. Раздел
механики, изучающий условия равновесия тел. 42. Русское
мужское имя. 46. Морская птица. 49. Нудный собеседник. 50.
Жирная морская рыба. 51. Свод правил, законов в армии.
55. Тара для зубной пасты. 57. Литературный текст оперы
в виде книжечки. 59. Канат для передвижения Тарзана по
джунглям. 60. Сеточка на женской шляпке, опускаемая на
лицо. 61. Леска с грузилом и крючками. 63. Корсиканская
кровная месть. 64. Репетиция хора. 65. Неуправляемое природное явление. 67. Место венчания в церкви. 68. Сердечная задвижка, регулирующая движение крови. 70. Длинная
фраза, произносимая в приподнятом тоне. 72. Приятный
запах. 76. Спортивная школьная обувь. 77. Сплетенные женские длинные волосы. 78. И дерево, и подделка. 79. Южное
вечнозеленое древесное растение, содержащее эфирное
масло. 80. Возможная опасность, благородное дело. 81.
Признак веселого настроения.
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ОВЕН. В начале недели возможно обострение отношений с
начальством. Вы окажетесь в эпицентре разнообразных событий, к
счастью – преимущественно радостных.
ТЕЛЕЦ. Не самая
спокойная для вас неделя. Решение многих
проблем вам по плечу.
В выходные возможны
недоразумения с родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя
будет полна событиями.
Если появятся интересные идеи – воплощайте
их в жизнь. Позаботьтесь о безопасности детей в выходные.
РАК. Эта неделя может
подарить вам сказочные
возможности, если вы
будете протягивать руку
помощи друзьям. Семейные проблемы начнут незаметно исчезать.
ЛЕВ. Позитивный
взгляд на жизнь откроет
перед вами новые возможности. Отнеситесь
с подобающей серьезностью к делам, связанным с вашей карьерой.
ДЕВА. На этой неделе
вы сможете добиться
успеха. А вот в выходные дни вам придется
серьезно разбираться с
накопившимися домашними делами.
ВЕСЫ. Неделя обещает быть щедрой на
развлечения и приятные
встречи. Давно назревший вопрос будет разрешен в середине недели.
В семье ожидайте приятных сюрпризов.
СКОРПИОН. Однообразие этой недели
может вам слегка надоесть. Постарайтесь не
впадать в уныние. Близкие люди нуждаются в
вашей помощи.
СТРЕЛЕЦ. Преодол ет ь воз н и к а ю щ и е
препятствия позволит
уверенность в собственных силах. Выходные
постарайтесь провести
с любимым человеком.
КОЗЕРОГ. Вас ждет
много работы. Постарайтесь немного времени посвятить уюту в
собственном доме.
ВОДОЛЕЙ. Чем оптимистичнее будет ваш
настрой, тем легче вы
достигнете желанного
успеха и общественного
признания.
РЫБЫ. На этой неделе
вам придется сдерживать некоторые эмоции,
чтобы добиться намеченных целей. Отдохнуть от проблем вам
удастся только дома.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Цикл. 5. Альпинист. 10. Щука. 15. Гамаши. 18. Ракета. 19. Повар. 20. Лассо. 21. Юбка. 22. Девочка. 26. Стук. 27. Тефтели. 28.
Трактор. 29. Скот. 31. Пигмент. 32. Веко. 34. Рафаэль. 36. Опасность. 37. Бунгало. 41. Мане. 43. Замша. 44. Треск. 45. Туча. 47. Трусца. 48. Танкер. 51. Умка. 52.
Сцена. 53. Корма. 54. Агат. 56. Рухлядь. 58. Половодье. 62. Клевета. 66. Вата. 69. Саванна. 71. Смак. 73. Триллер. 74. Цилиндр. 75. Штык. 77. Кальмар. 81. Стол.
82. Пекло. 83. Ижица. 84. Кредит. 85. Трепач. 86. Окно. 87. Галактика. 88. Пара. По вертикали: 1. Бамбук. 2. Сажа. 3. Цистерна. 4. Копыто. 6. Лорд. 7. Плов. 8.
Неуч. 9. Сила. 11. Удочка. 12. Археолог. 13. Укус. 14. Отпуск. 16. Ювелир. 17. Ястреб. 23. Ежиха. 24. Обман. 25. Конус. 29. Самум. 30. Туалет. 32. Валюта. 33.
Осада. 35. Эвакуация. 38. Насекомое. 39. Таракан. 40. Статика. 42. Артем. 46. Чайка. 49. Зануда. 50. Палтус. 51. Устав. 55. Тюбик. 57. Либретто. 59. Лиана. 60.
Вуаль. 61. Донка. 63. Вендетта. 64. Спевка. 65. Стихия. 67. Алтарь. 68. Клапан. 70. Тирада. 72. Аромат. 76. Кеды. 77. Коса. 78. Липа. 79. Мирт. 80. Риск. 81. Смех.
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Подписка на газету «Пламя»
на 2-е полугодие
ПОДПИСКА «ПОЧТА РОССИИ»
Номер с телепрограммой
до почтового ящика – 405 руб., до востребования – 375 руб.
Два номера в неделю
до почтового ящика – 777 руб., до востребования – 665 руб.
Подписка оформляется у почтальона, на сайте podpiska.pochta.ru, в
отделениях АО «Почта России», тел. 32-53-51.
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет на электронный адрес в pdf-формате)
Подписка оформляется в редакции по эл. адресу kgo.gazeta@yandex.
ru, тел. 39-93-69.

Комендантский
час
для детей

Законом Свердловской области от 19.03.2021 №20-ОЗ внесены изменения в ст. 3 Закона от
16.07.2009 г. №73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное
время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей».
В соответствии с данными изменениями теперь детям в возрасте до 16
лет запрещается находиться в общественных местах без сопровождения
родителей в период с 22.00 до 6.00, в
том числе и летом (раньше в летний
период запрет начинался с 23.00).
Обращаясь к родителям и детям, хочется напомнить о неукоснительном
соблюдении требований комендантского часа.
Уважаемые граждане, если вы увидели несовершеннолетних после
22.00 в общественных местах без сопровождения родителей, то не проходите равнодушно, не оставляйте без
внимания. Узнайте данные ребенка,
сообщите о несовершеннолетнем и
месте его нахождения в дежурную
часть Отдела полиции №22 (тел.
31-58-01). Только совместными усилиями возможно не допустить беды.
Территориальная комиссия
Каменского района
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

№30

Заявите о своем праве
на налоговые льготы

В 2021 г. налоговым органам предстоит исчисление сумм имущественных налогов (транспортный и
земельный налоги, налог на имущество физических
лиц) за 2020 г.
Если у владельцев земельных участков, имущества,
транспортных средств право на льготу возникло в 2020 г.
впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением. В этом
случае налоговое уведомление будет сформировано с
учетом заявленной льготы, а налоги не придется пересчитывать. Заявить о льготе в налоговый орган можно через
«Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично
через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченный
принимать такие заявления.
Межрайонная ИФНС №22 по Свердловской области

Соблюдайте требования
пожарной безопасности!

Неосторожное обращение с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок
или непотушенный полностью костер,
представляет собой опасность.
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей большой
вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало
хлопот противопожарной службе. Количество выездов пожарных подразделений на
подобные загорания достигает максимальных значений. Казалось бы, такая обычная для весны процедура как очистка территории
от мусора не должна иметь каких-либо последствий, однако все происходит с точностью
наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы
и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой.
Но сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая ее, люди нарушают
процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют
рост растений. Во время них погибают многие насекомые, уничтожаются все полезные
почвенные микроорганизмы, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц, задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности
почвы. Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание
травы проводится умышленно.
Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность:
оставленный без присмотра костер, брошенный окурок. Выходя во двор и сжигая сухие
листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер
неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью
до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно горение сухой травы
вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях
теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются
усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой
растительности. Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
не сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек; не производить бесконтрольное
сжигание мусора и разведение костров; не оставлять костер горящим после покидания
стоянки; не разрешать детям баловаться со спичками, не позволять им сжигать траву.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно
не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). При невозможности потушить пожар своими
силами отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного
хозяйства, пожарной охраны (телефоны 101,112). Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом сохранения вашей жизни и вашего имущества.
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
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