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«Подари ребенку детство»

Благотворительная акция под таким девизом пройдет в Каменском районе с 25 декабря
по 25 января.
Мероприятие проводится в связи со 100-летием создания комиссий по делам несовершеннолетних для оказания помощи детям, проживающим в неблагополучных и малообеспеченных
семьях. Организаторами акции выступили Администрация МО «Каменский городской округ»,
территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав, районный депутат А.С. Шахматов. Подарки детям может пожертвовать любой желающий,
передав их в Территориальную комиссию (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. 36, тел.
32-46-11) или в сельские администрации. Собранные книги, игрушки, спортивный инвентарь и
другие вещи будут переданы детям. Итоги акции будут подведены на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних.
Виктория Кулакова

новогодняя радость детям

Добрая традиция проводить в декабре акцию милосердия «Подарки от Деда Мороза»
в Каменской школе насчитывает уже более 15 лет.
Сначала ее проводил добровольческий отряд «Соболята» по плану областной организации
детских объединений. Но с годами это доброе дело поддержала вся школа. Каждый класс
считал за честь принять участие в акции
«Доброе сердце». Весь декабрь ребята
приносили в школу игрушки, альбомы,
фломастеры, книги, тетради, краски. Затем активисты отряда «Соболята» распределяли собранное по подаркам для
детишек из малообеспеченных и многодетных семей. Список таких семей командир отряда каждый год берет в сельской
администрации.
И вот тут наступает самое интересное.
Перед Новым годом, а иногда и в Рождественские каникулы группа ребят-активистов добровольческого отряда «Соболята» в костюмах Деда Мороза, Снегурочки
и других сказочных персонажей разносит
приготовленные подарки для маленьких
жителей села. Ни мороз, ничто другое ни разу не отменили операцию «Подарки от Деда Мороза». Пройдя половину села, обойдя 10-15 семей, пообщавшись и с удивленными взрослыми,
и с восторженными детками, подростки-добровольцы ощутили себя добрыми волшебниками,
увидели мир другими глазами и согрели детские сердца радостью и благодарностью.
Корреспонденты Каменской школы

Слет волонтерских отрядов

9 декабря в Каменск-Уральском филиале областного медицинского колледжа состоялся слет волонтерских отрядов Южного управленческого округа.
В мероприятии приняли участие более 150 правлений, таких как: развитие лидерских
волонтеров и руководителей волонтерских качеств добровольцев, перспективы развития
объединений. Форум стал прекрасной площад- инклюзивного волонтерства, воплощение сокой для талантливых и энергичных доброволь- цпроектов, деятельность «Молодежного братцев, которая позволяет продуктивно делиться ства трезвости», проекты Общероссийского
опытом, совместными усилиями генерировать Народного Фронта…
новые идеи, эффективно координировать
На торжественном закрытии слета волонтесвою деятельность и принимать совместные рам были вручены сертификаты, сформирован
решения.
штаб «Молодежного братства трезвости ЮжОткрылся слет потрясающим выступлением ного округа». По итогам мероприятия можно с
творческого коллектива жестовой песни ДК уверенностью сказать, что оно подвело итог
Мартюша. На выступлении спикеров волон- уходящего года, все его участники завершили
теры активно задавали вопросы, касающие- очередной этап своей волонтерской деятелься наиболее острых проблем современного ности и готовы с новыми силами и идеями
общества. Затем началась работа в секциях. шагнуть в новый 2018 – год добровольца!
Материал с сайта рцпв.рф
Тренеры затронули огромное количество на-

105 (6927)

№

22 декабря
2017 года
Газета издается
с 1965 года

ВНИМАНИЕ!
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завершается
подписка
на I полугодие
2018 г.
ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

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

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

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

Наша цель –
рассказать обо всех
и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
вы обязательно
прочтете о себе,
о своих близких
и знакомых.
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Лента позитивных новостей

Строительство
и реконструкция школ

Муниципалитеты Свердловской области в 2018 г. получат
более 2 млрд. руб. в виде субсидий из областного бюджета
на строительство и реконструкцию школ в рамках исполнения поручения Президента России по переводу детей
на обучение в одну смену. Об этом заявил заместитель
губернатора региона П.В. Креков 11 декабря на совещании
с главами муниципальных образований.
По словам губернатора Е.В. Куйвашева, своевременно
выполнив поручение главы государства о ликвидации дефицита мест в детских садах
для детей в возрасте от 3
до 7 лет, областные власти перешли к реализации
следующей установки –
переводу школ на график
работы в одну смену. К
2020 г. на Среднем Урале
на односменное обучение
перейдут ученики 1-4 и 1011 классов, на 100% задача будет решена в 2025 г. П.В. Креков
напомнил главам муниципалитетов о том, что для вхождения
в программу по строительству и реконструкции образовательных учреждений на 2019 г. работу нужно начинать уже сейчас:
заниматься проектно-сметной документацией и прохождением
госэкспертизы. Вице-губернатор также сообщил, что всего на
реализацию всех мероприятий по строительству и реконструк-
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ции объектов сферы образования в 2018 г. в Свердловской
области будет направлено 3,1 млрд. руб., на учреждения
культуры – 172 млн. руб., здравоохранения – 750 млн. руб.,
спортивных сооружений – почти 500 млн. руб.
Если говорить о Каменском городском округе, то в настоящее
время организовано обучение во вторую смену учащихся Покровской школы. По прогнозам, с 2017-2018 учебного года эта
вынужденная мера будет введена в Сосновской, Маминской
школах, а с 2019-2020 учебного года – в Травянской.
Для решения проблемы принята муниципальная программа
по созданию новых мест в школах. Она рассчитана на 2 этапа. С 2017 по 2020 гг. предполагается начать строительство
нового здания школы в Маминском на 200 мест, капитального
ремонта ранее неэксплуатируемых зданий начальной школы
в Покровском и пристроя к Сосновской школе. В 2021-2025
гг. планируется строительство здания школы-сада в Травянском. Также планируется провести работу по приведению зданий и помещений
остальных районных школ в соответствие
с современными требованиями к условиям обучения. Ведь на данный момент из
13 зданий школ со сроком эксплуатации
более 50 лет функционирует Колчеданская, Маминская и Пироговская школы,
со сроком более 40 лет – Бродовская,
Каменская, Клевакинская, Новоисетская.
Все они требуют капитального ремонта.
Реализация программы приведет к тому, что все обучающиеся в общеобразовательных организациях Каменского городского округа станут учиться в одну смену. Будет создано 440 новых
мест в общеобразовательных школах и 50 мест в дошкольных
образовательных организациях. Финансирование программы
будет осуществляться из областного и местного бюджетов.

Бесплатный доступ к интернету
Жители еще одного населенного пункта Каменского городского округа
получили доступ к бесплатному Интернету. В Горном точка доступа wi-fi
с радиусом действия около 100 метров была установлена рядом с ДК.
Также директор департамента
Запускать новую точку доступа в Интернет в поселок прибыл директор де- напомнил, что реализация фепартамента информатизации и связи деральной программы УЦН нарегиона А.В. Рукавишников. В рабочей ходится под постоянным контровстрече также приняли участие директор лем губернатора Свердловской
по работе с корпоративным и государ- области. Глава региона уделяет
ственным сегментом Екатеринбургского большое внимание развитию циффилиала ПАО «Ростелеком» С.Б. Пав- ровых технологий и услуг связи
лов, глава Горноисетской администрации на Среднем Урале, в том числе услуг В целом это порядка 50 тысяч свердловчан. Специалисты департамента инА.В. Шунин. Специалисты «Ростелекома» доступа в интернет.
Директор по взаимодействию с корпо- форматизации и связи прорабатывают
рассказали жителям, как подключиться
и получить доступ к всемирной сети, а ративным и государственным сегментом возможности расширения зоны покрытия
также произвели замеВ 2015-2016 гг. точки доступа поя- Екатеринбургско- в населенных пунктах с установленной
ры скорости доступа в вились в 4 населенных пунктах Ка- го филиала ПАО точкой доступа.
Напомним, федеральная государственинтернет. Она соответ- менского городского округа: в Новом «Ростелеком» С.Б.
ствовала заявленной Быту, Первомайском, Кодинке и Чер- Павлов также под- ная программа по устранению цифрового
черкнул большую неравенства реализуется в Свердловской
– 10 Мбит/с. Для под- носкутовой.
роль федераль- области с 2015 г. Благодаря ей уже полключения к интернету
необходимо пройти авторизацию через ной программы для развития отраслевой ностью введены в эксплуатацию точки
личный кабинет на сайте ПАО «Ростеле- инфраструктуры. «Линии, которые мы ве- доступа в Артинском, Байкаловском, Богком», получить логин и пароль и бесплат- дем к деревням, зачастую проходят через дановичском, Режевском, Таборинском,
расположенные поблизости небольшие Тавдинском, Туринском районах. Своей
но пользоваться этой услугой.
«На территории Каменского района поселки и города. Это позволяет суще- очереди ждут населенные пункты Ачитстроительство по программе устране- ственно повысить
Более 50 тысяч жителей малых сел ского, Белоярского,
ния цифрового неравенства полностью качество оказывае- и деревень Свердловской области Красноуфимского,
завершится до конца года. Надеюсь, что мых на их террито- получили доступ к сети интернет за Сухоложского, Сытеперь поселки и деревни Богатенкова, рии телеком-услуг, время реализации федеральной про- сертского и ТалицГорный, Кодинка, Кремлевка, Ленинский подключить к сети граммы по устранению цифрового кого районов. Планируется, что всего в
и другие получат дополнительный им- школы, библиоте- неравенства.
рамках госпрогрампульс для развития. Их жители смогут ки, медучреждения,
быть в курсе последних событий, раз- банкоматы и терминалы, развернуть сети мы в Свердловской области «Ростеленообразить свой досуг и более активно мобильных операторов и так далее», – ком» построит 1,6 тысячи километров
оптоволокна и подключит интернет в 222
участвовать в общественно-политиче- отметил он.
По данным областного департамента населенных пунктах, в которых проживаской жизни Свердловской области. В том
числе получать более 3,5 тысяч государ- информатизации, к концу 2017 г. в реги- ют почти 79 тысяч жителей. Объем фественных и муниципальных услуг в элек- оне будут работать 139 точек доступа, деральных инвестиций в проект – около
тронном виде через портал gosuslugi. установленных в населенных пунктах, 500 млн. руб.
где проживают от 250 до 500 человек.
ru», – отметил А.В. Рукавишников.
Ирина Тропина
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приятиях совместно с общественными
организациями. В этом случае под особым вниманием и заботой у нас находятся дети. Сейчас, в канун новогодних
праздников, мы начинаем организацию
социальных елок для неорганизованных
выдать нуждающимся. В этом плане мы «брошенных» детей. Таких сегодня в
также активно работаем со спонсорами, районе около 300, и они в Новый год
благотворителями. В населенных пунктах тоже хотят получить подарки, сладости
района у нас действуют выездные мо- и почувствовать праздник. В этом деле
бильные бригады, два раза в месяц мы нам помогают спонсоры, а иногда самим
выезжаем в сельские территории.
приходится сбрасываться на конфеты.
- А как вы узнаете о нуждающихся,
- Вы упомянули о различных акциях
одиноких, больных, инвалидах, прожива- и мероприятиях. Расскажите об этом
ющих в районе?
подробнее.
- В селе работает специалист по со- В рамках акции «Стань Дедом Мороциальной работе отделения участковой зом» мы порадуем ребятишек из многосоциальной службы. Он знает все о своей детных, малообеспеченных семей, детей
территории, кто чем дышит, как говорит- с ограниченными возможностями здорося. И мы едем, уже зная, кто к нам придет, вья. В конце каждого лета наши специс какими нуждами. С работниками отде- алисты проводят акцию «Здравствуй,
ления участковой социальной службы школа». Мы организуем сбор бывшей в
мы связаны постоянно, все поездки по употреблении одежды и затем ее выдачи
району планируем совместно. Сельские детям, а также игрушек, канцелярских
специалисты по соцработе – наши глаза принадлежностей, книг. Такая работа
и уши.
помогает малоимущим, многодетным
Работники социальной службы – это семьям.
люди большой ответственности, облаЕжеквартально на одной из сельских
дающие знаниями и опытом психолога, администраций проводим очень серьезсоциолога, пропагандиста и организато- ное мероприятие «Автобус надежды».
ра. Впрочем, об их работе лучше всего Специалист по социальной работе данрасскажет руководитель отдела участко- ной территории мониторит самые аквой социальной службы Гулия Аглямовна туальные темы, информирует селян о
Шафикова:
времени и месте
Комплексный центр социального об- проведения акции.
- В Ка менск ом
районе трудятся 12 служивания населения находится в В назначенный день
специалистов по со- Каменске-Уральском, ул. Алюминие- на территорию прициальной работе. Из вая, 12, телефон для справок 39-90-66. езжает автобус со
довольно приличноспециалистами из
го перечня задач нашей службы я бы вы- различных учреждений единого комделила несколько главных – это прежде плекса системы социальной политики,
всего выявление одиноко проживающих и начинается комплексное мероприятие.
престарелых граждан, не имеющих под- Прием граждан ведут специалисты из
держки и нуждающихся в постороннем пенсионного фонда, юристы, психологи.
уходе на дому, внедрение в практику Приезжают парикмахеры, артисты. Звуновых форм социального обслуживания чат поздравления с праздниками, юбиклиентов в зависимости от характера лейными датами. Организуются игровые
их потребностей в поддержке, а также мероприятия для детей, тематические
переход от заявительной системы ока- лекции для старшеклассников. Проходят
зания социальных услуг гражданам, по- советы профилактики семейного неблапавшим в трудную жизненную ситуацию, гополучия.
к выявительной. Очень важные задачи
Большое значение наши специалисты
– организация взаимодействия учрежде- уделяют объединению пожилых людей по
ний и ведомств при оказании социаль- интересам. Более организованно в селах
ных услуг и активное сотрудничество с Каменского района действуют школы
государственными, муниципальными, пожилого возраста. В них реализуются
общественными и иными организациями образовательные, информационные,
для достижения поставленных задач и просветительские программы, а главное
организация системного социального – создаются условия сохранения психомониторинга.
логической устойчивости и ликвидации
- Расскажите, что ежедневно делает одиночества.
специалист?
Пообщавшись только с двумя руко- Ведет прием граждан, консультирует водителями отделений центра из девяих по социальным вопросам, оказывает ти, понимаешь, насколько важен и не
содействие в оформлении различных прост их труд. И как хорошо, что у нас
документов, содействует в оформлении и есть подобное учреждение, оказываюполучении материальной помощи. Наши щее комплексную социальную помощь
работники еще и организаторы. На их населению! Кроме отделений срочного
плечи ложится проведение различных социального обслуживания и участковой
мероприятий, акций. Они организуют социальной службы, в Центре работают
миниклубы по интересам, ведут школы отделения дневного пребывания гражпожилого возраста. Почти ежедневно дан пожилого возраста и инвалидов,
проводят очень важную, требующую социального обслуживания на дому, собольшого внимания патронажную ра- циально-реабилитационное отделение
боту на дому у престарелых граждан, и даже социальное такси. Об их работе
больных, имеющих инвалидность людей. мы расскажем в следующих номерах. Их
Сегодня в районе, к сожалению, нема- деятельность очень разнообразна, но объло неблагополучных семей. Наши специ- единяет одно – в Центре работают только
алисты проводят социальный мониторинг самые отзывчивые и ответственные люди,
среди этой категории граждан, постоянно всегда готовые прийти на помощь.
участвуют в профилактических мероОлег Руднев

С заботой о людях

Есть у меня знакомый, его хлебом не
корми, дай побрюзжать. И то плохо, и
это нехорошо. В канун Дня Конституции
России он опять за свое: мол, основной
закон страны говорит о социальном государстве. А где она, эта социальная
поддержка? Так рассуждают люди, абсолютно не зная предмет обсуждения.
В России действует государственная
система социальной поддержки. И сразу
необходимо обратить внимание – поддержки тех людей, кто в ней нуждается.
Вернемся к моему знакомому. Говорю
ему: «У тебя все есть: пенсия, квартира,
дети, внуки. Ты никому не должен и тебе
никто. Будет плохо – обязаны оказать помощь дети. А вот социальная поддержка
государства нужна инвалидам, больным,
одиноким, престарелым, беспомощным
людям».
Эту поддержку в Каменске-Уральском
и Каменском районе нуждающимся оказывает Комплексный центр социального
обслуживания населения. Отделением срочного социального обслуживания
Центра руководит Заррина Абдуахатовна
Дурыманова. Вот что она рассказывает о
своей работе:
- Мы как скорая помощь, только не врачебная, а социальная. Клиенты нашего
отделения – малоимущие, инвалиды,
пенсионеры и иные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Приведу такой пример. Жил себе человек,
каждый день ходил на работу, ни в чем не
нуждался и вдруг упал, получил травму. В
травмпункте ему наложили гипс. Теперь
бедолага какое-то время не может толком
даже по дому передвигаться. Что делать?
Вместо похода в магазин можно обратиться в наше отделение – приходите к
нам с документами и можете получить
костыли бесплатно на определенный
срок. Т.е. человек оказался в трудной
жизненной ситуации, поэтому он – наш
клиент, несмотря на то, что не пенсионер,
не инвалид и не малоимущий.
Немало к нам обращаются людей с
различными заболеваниями, требующими постоянного контроля или периодического лечения. По медпоказаниям на
договорной основе мы предоставляем
им бесплатно во временное пользование различные измерительные приборы;
средства реабилитации для облегчения передвижения; средства по уходу
за тяжелобольными и престарелыми
гражданами; аппараты для физлечения,
спортивные тренажеры.
Другой пример – произошел пожар,
у людей сгорел дом. Семья в шоковом
состоянии, не знает, куда бежать, нет ни
средств, ни имущества, ни одежды, ни
обуви. На такие случаи у нас предусмотрены: одежда, обувь, промышленные
товары, средства гигиены.
- Какую еще помощь оказываете?
- Нуждающимся людям, попавшим в
критическую ситуацию, оказываем срочную юридическую и психологическую
помощь, при необходимости можем помочь с одеждой, выдаем продуктовые
наборы. Мы принимаем от населения
добротную чистую одежду и обувь. Сортируем ее, обрабатываем, прежде чем
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Новости общественных организаций

Союз женщин отпраздновал юбилей

30-летний юбилей Союза женщин Свердловской области и Екатеринбурга отметили активисты общественного движения 30 ноября в
рамках делового форума «Женщина в меняющемся мире».
Глава Администрации Екатеринбурга А.Э. Якоб, обращаясь ко всем участникам приема, подчеркнул: «Ваш Союз женщин возник в конце 80-х годов
прошлого столетия на волне происходящей в нашей стране перестройки.
В то время в нашей жизни было рождено огромное количество различных
инициатив, появилось множество общественных организаций. Большая
часть из них уже ушла в историю, потеряла актуальность. А вот Союз женщин продолжает жить, работать и отвечать на те актуальные и насущные
запросы, которые возникают перед нашим государством. Мы видим, что
практически все инициативы и проекты, прорабатываемые и реализуемые
вашей организацией, действенны и востребованы обществом. Причем все
они, как правило, имеют семейный оттенок и невероятную душевность».
Обсуждая тему форума, все почетные гости и участники приема сошлись во мнении, что уральские женщины и их общественная организация находятся сегодня на пике своей активности и выступают важной
движущей силой нашего общества. Работа Союза женщин Каменского
городского округа отмечена Благодарственным письмом союза женщин
Свердловской области за плодотворную работу.
Я поздравляю всех членов Союза женщин Каменского городского округа
со значимой датой в нашей жизни и желаю успехов в дальнейшей работе
на благо родного района и его жителей!

«Золотые руки ветеранов»

Под таким названием в честь новогодних
праздников мы решили организовать выставку
прикладного творчества.
Все желающие могли полюбоваться налитыми
зернами колосьев пшеницы из бисера, вязаными
на спицах и крючком носками, варежками, салфетками, вазами, кухонными прихватками и, конечно,
сувенирами – символами 2018 г. Фотолюбители
представили на выставку снимки на темы: «Вдоль
да по реченьке», «Этот лес полон сказок и чудес»,
«Я – живой!», «Хороши закаты наши» и «Мир моих
увлечений». Были здесь и работы в стиле декупажа
– ваза с елочными игрушками, сувенирная связка
чеснока, вышитые салфетки, декоративная ваза из
газет, шкатулка из открыток… Не обошлось и без
лакомств – меда, солений и варений, пирожков и
блинов, домашнего хлеба.
С нашим творчеством познакомились более 80 человек: главы сельских территорий, депутаты, работники Администрации… Более 50 представленных
экспонатов стали нашими новогодними подарками
друг другу. Сейчас Совет ветеранов готовит фотовыставку и приглашает всех желающих показать
свое мастерство.

О.Н. Сергеева, районный Совет женщин

«Жить надо в позитивном ключе!»
11 декабря состоялось заседание
районного Совета ветеранов.
Итоги работы подвел председатель
Совета ветеранов В.Н. Соломеин. «В
2017 г. наша общественная организация
объединяет 8370 человек. В районный
Совет ветеранов входят 16 председателей территориальных советов и 5 членов,
избранных конференцией, – отметил
Виктор Николаевич. – На 12 заседаниях
рассматривались актуальные проблемы,
в частности вопросы ЖКХ, медобслуживания, экологии и многие другие. Большую помощь в работе оказывают глава
района С.А. Белоусов, его заместители
И.В. Кырчикова, С.Ю. Егоров, а ранее –
П.Н. Лугинин, председатель Думы В.И.
Чемезов, за что им большое спасибо».
Особое внимание В.Н. Соломеин обратил на работу территориальных советов
ветеранов, которые активно сотрудничают со всеми местными организациями,
принимают участие во всех культурных
мероприятиях и ветеранских хоровых
коллективах. Так, Позарихинский Совет
сотрудничает с областными депутатами,
обращается к губернатору, наводит порядок в селе, участвует в конкурсах «Серебряная нить» и «Леди совершенство»,
поднимает вопросы о медобслуживании.
На заседаниях Травянского совета рассматриваемые вопросы касались работы
уличных комитетов, организации субботника, строительства детских площадок,
создан фильм о Травянском совхозе. В
активе Совета ветеранов Клевакинского –
рассмотрение вопроса о готовности ЖКХ
к отопительному сезону, мероприятия
«Посылка солдату», «Весенний базар»,
«Не расстанусь с комсомолом», «100-летию Октябрьской революции», «Наши
руки не для скуки», «Экологическая викторина», вечер «Песня революции», а
также «Лыжня России».
Ветераны Покровской территории за
помощью в решении наболевших вопросов обращались к Президенту РФ, к министру здравоохранения области, встречались с руководителем УК «Стройком» и
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инспектором ГИБДД, обсудили торговлю
и возрастные заболевания, отметили
300-летие Покровского.
Кисловский Совет ветеранов встречался с районными депутатами, подвел
итоги диспансеризации, принял участие в «Школе пожилого возраста», Дне
здоровья, «Акции добра» и «Красной
Пасхе». Бродовские ветераны выпустили книгу «ПМК – 1», приняли участие
в Рождественских встречах, конкурсах
«Мамочка», «Родные тропы», фестивале
«У Каменных ворот». Активно работает
ветеранский клуб «Вдохновение».
Рыбниковский Совет ветеранов обследовал бытовые условия пенсионеров, поднимал тему предоставления
услуг ЖКХ, участвовал в праздновании
335-летия села, в празднике Крещения
Господня, в ралли. В активе маминцев
– поздравления педагогов и учащихся с
началом учебного года и много добрых
дел для пенсионеров.
В Сосновском ветераны – активные
участники праздника удмуртской национальной культуры, Дня памяти погибших
воинов «Честь и слава», акций «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Совет
ветеранов территории оказывал помощь
пожилым в оформлении документов, а
также принимал участие в обустройстве
кладбища, восстановлении в ДК памятного щита с именами воинов-земляков, вникал в работу общеврачебной практики.
Совет ветеранов Новоисетского также не
обошел своим вниманием вопросы ЖКХ,
медобслуживания, добился ремонта ДК,
организовал мероприятие «Цветочная
поляна». Активистами являются и члены
дамского клуба «Хозяюшка». Сипавский
Совет ветеранов не только обсудил работу
местной ОВП, но и участвовал в открытии реконструированного мемориального комплекса, в таких мероприятиях, как
«Рождественская свеча», «Огонек» и «Бессмертный полк», фестивале «Крошка», Дне
пирогов и строительстве снежного городка.
Ветераны Черемховской территории
провели Рождественские посиделки,

Г.В. Симонова, Е.С. Хлебникова,
члены районного Совета ветеранов

оформили стенд «Они сражались за
Родину», оказывали помощь гражданам
старшего поколения, а также общаются
в рамках клуба по интересам. Совет ветеранов Колчеданской администрации
обсуждал вопросы благоустройства и
работы больницы, вывоза ТБО, организации ансамбля песни и пляски. В активе
Окуловского Совета ветеранов – оформление открыток «Служи, солдат» и отправка бандеролей солдатам-срочникам,
участие в мероприятиях «Русская зима»,
«Ночь театра», День защиты детей…
Однако при множестве положительных
моментов В.Н. Соломеин затронул и проблемы, в частности долг населения за
коммунальные услуги, который уже превысил 100 млн. руб. «Мы не должны быть
равнодушными и устраняться от проблем,
существующих на территории», – призвал
Виктор Николаевич своих коллег.
Среди задач на 2018 г. председатель
Совета обозначил и такие, как развитие
патриотического направления, активное
участие в выборах, сотрудничество с
депутатами и руководителями всех уровней. «Словом, жить в позитивном ключе»,
– завершил свой доклад В.Н. Соломеин.
После слово взяли ветераны. Так, В.П.
Пяткова затронула вопрос отсутствия
на территории Покровского «Сбербанка», Н.А. Ахатова озвучила проблему со
счетчиками на воду в подъездах, которые
установлены более двух лет назад, но
так и не подключены. Л.А. Белоусова и
Г.В. Симонова подробнее рассказали о
работе советов ветеранов Сипавского
и Позарихи. О взаимодействии Совета
ветеранов Черемхово и сельской администрации, а также о сотрудничестве с
Позарихинской территорией поделились
председатель Совета Н.П. Грибанова и
глава территории Ф.П. Абакумова.
Кроме того, было отмечено, что работа
ветеранов нашла отражение в книге «Наша
Родина – уральская глубинка», посвященной 50-летию Каменского района. Это говорит о том, что труд Совета ветеранов необходим району и по достоинству оценен.
Елена Орловская,
Г.В. Симонова, член районного
Совета ветеранов
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Библионовости

Пусть не гаснет свет в храме книг
В январе 2018 г. Маминская сельская
библиотека отметит свое 110-летие.
Творчески, с душой
организует свою работу библиотекарь
Маминской читальни
Е.Н. Ортюкова, которая отдала любимому делу более 20 лет.
Не думала Елена Николаевна, что будет
работать в библиотеке. С детства она
увлекалась шитьем,
закончила школу закройщиков в Свердловске. Но судьба
распорядилась так, что книги стали не
только ее увлечением. Работает она с
удовольствием, продолжая традиции
своих предшественниц – Александры
Михеевны Неуйминой и Елены Александровны Пинжениной, библиотекарей, о
которых с большой теплотой отзываются
читатели старшего поколения.
Маминский храм книги притягивает
людей. Здесь всегда светло, уютно и
удобно всем благодаря хозяйке. На стенах картины местных художников П. Андрюкова, И. Ловцовой, много цветов, в
стеклянных витринах поделки, вышивки
сельских умельцев. В библиотеке всегда
есть народ, а значит, библиотека жива,
с ней все в порядке. Читатели – местные жители, дачники, их внуки. Елена
Николаевна хорошо знает читательские
интересы своих посетителей. Любите
детективы? Их много на полке. Хочется
познакомиться с творчеством В. Аксенова, З. Прилепина, А. Проханова? И

эти заявки удовлетворит библиотекарь:
привезет из районной библиотеки целую
стопку журнала «Современник».
Люди рады, и Елена Николаевна довольна, что доставила им праздник для
души. Вот и древние говорили, что «библиотека – это аптека для души». Как иначе объяснить интерес маминцев к книгам
Веры Мосовой «Не шей ты мне, матушка,
красный сарафан», «Ходила милашенька по борочку»? Эти книги – бальзам на
душу, потому что автор в них описывает
уральскую деревню, быт, нравы наших
предков, действие этих книг переносится
и в наши края. А популяризировала эти
книги наш замечательный библиотекарь.
Она познакомилась с автором этих книг,
провела литературные посиделки. И вот
уже читатель, сливаясь с чувствами и
мыслями автора и его героев, входит в
их положение, смотрит на мир их глазами, переживает то, что переживают они.
Магия книги действует безотказно. «Зачиталась допоздна», – говорит одна из
читательниц. А интерес к книге зародился
благодаря Елене Николаевне, подлинного
наставника для своих читателей.
Сама Елена Николаевна – эрудированный человек, много читает художественной, исторической литературы. С ней
интересно побеседовать о прочитанном,
о проблемах сегодняшнего дня. Она хорошо знает библиотечное дело. В работе
очень ответственна и скрупулезна. Работает в тесном контакте со школьной
библиотекой, детским садом. Библиотека
ежедневно встречает детей, здесь для
них приготовлены различные мероприятия: викторины, праздники, утренники,

«Я ВЫБИРАЮ ЧТЕНИЕ»

Чтение – важнейший инструмент развития личности.
Оно формирует качества развитого и социально ценного
человека.
Проблема «не читающих детей» с каждым годом становится
все более ощутимой. С 2015 г. Ленинская библиотека работает по программе «Я с книгой открываю мир». Ее целями
стали привлечение новых читателей и формирование у них
положительного имиджа чтения посредством достижения
максимально комфортной среды в библиотеке, продвижение
качественной литературы, развитие семейного чтения.
На протяжении 2017 г. проводятся мероприятия по продвижению книги и чтения. Особое внимание уделяется воспитанию
начинающих читателей и семейному чтению, которое играет
главенствующую роль в приобщении к книжной культуре,
сближает родителей и детей, помогает лучше узнать ребенка,
понять его интересы и увлечения. Трудное, но важное дело
– работа с родителями. Необходимо помочь им осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования
и воспитания, как залог учебного, а затем и жизненного успеха, вовлечь родителя в решение проблемы детского чтения и
развития активной читательской среды детей. О чтении детей
проводились рекомендательные беседы, предложена «Шпаргалка для продвинутых родителей»: список сайтов, посвященных детскому чтению.
Обзор книг-юбиляров «Очарование книгой» и писателей-юбиляров «Юбилей писателя – праздник для читателя» помогли в
приобщении к культуре чтения, позволили узнать о творчестве
писателей и поэтов. Школьники активно принимают участие в
организуемых мероприятиях: «Неделя детской книги», «Библиосумерки». Для читателей с ограниченными возможностями
ежеквартально проводится индивидуальное информирование.
Популярными стали книжные выставки «Вместе с книгой мы
растем», «Читатель советует читателю».

5

литературные гостиные, библиотечные
уроки. Так библиотека выполняет одну
из важных функций – участвует в подготовке образованных людей, обладающих
не только знаниями, но и прекрасными
чертами личности.
Елена Николаевна много делает для
того, чтобы в библиотеку поступали новинки литературы, выполняет заявки читателей, выезжает с литературой в соседнее
село Шилово, где тоже много читателей,
обслуживает на дому инвалидов.
Функции библиотеки в современном
обществе меняются. Библиотекарь сегодня – это человек, который шагает в ногу с
развитием информационных технологий.
Елене Николаевне по плечу и эти задачи.
Она работает с мультимедийными документами, создает компьютерные презентации, использует электронные таблицы,
оказывает желающим интернет-услуги.
для читателей в библиотеке имеется
компьютер, сканер, ксерокс, проектор.
Е.Н. Ортюкова принимает активное участие в районных и областных конкурсах
профессионального мастерства. Неоднократно награждалась благодарственными
письмами и почетными грамотами Управления культуры, спорта и делам молодежи.
Создала Елена Николаевна и прекрасную семью, в которой выросли две дочери. Ирина – преподаватель Сосновской
ДШИ, ее пейзажи выставлялись на различных выставках, пишет стихи. Мария
работает воспитателем детского сада.
Подрастают внуки.
Вот такой незаурядный человек работает в Маминской библиотеке, потому там
никогда не погаснет огонек. Поздравляем
Елену Николаевну с юбилеем библиотеки, желаем ей дальнейших творческих
успехов!
Совет ветеранов
Маминской администрации

Хочется рассказать подробнее об одной из библиотечных
акций под названием «Я выбираю чтение». Цель данного мероприятия – повысить престиж чтения, отметить лучших читателей,
повысить степень активности детей и взрослых, наметить ориентиры для начинающих читателей. С другой стороны, это своего
рода «бенефис» лучших читателей библиотеки. По результатам
наблюдений и анализа формуляров за год выбирается лучший
читатель. Как правило, такие читатели разносторонне развиты,
легко идут на контакт, с удовольствием высказывают свое мнение о чтении, рассказывают о любимых книгах. Эти высказывания, а также фотография читателя с любимой книгой в руках
оформляются в виде рекламного листа и помещаются на стенде.
Эта акция вызывает интерес посетителей, многие из которых,
стремясь стать участниками, становятся активными читателями
библиотеки, участниками мероприятий, помощниками.
По предварительным итогам, за 2017 г. в Ленинской библиотеке возросло количество активных пользователей, расширился круг интересов чтения у читателей школьного возраста.
Этому способствовала программа летнего чтения «Летнее
чтение – вот это приключение!». Школьники продолжают активно читать не только по программе, но и самостоятельно
расширяют кругозор. Активными книголюбами стали Кирилл
Токарев, Настя Самойлова, Юля Мельникова, Ярослав Кузьмин, Дмитрий Хахалкин. Среди взрослых читателей – это Е.Н.
Черемных, М.П. Пронин, О.С. Кузнецова, Н.М. Антошина.
Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума на протяжении всей жизни: нужно постоянно развивать свой мозг. Один
из лучших способов делать это – регулярно и вдумчиво читать.
И поэтому хочется сказать одно: читайте! Падайте в бездонный
океан литературы с головой, по уши погружайтесь на дно и
взмывайте к небесам вместе с героями книг! Радуйтесь тому,
что у вас есть бесценный дар читать! Люди читающие, несите
окружающим свою любовь к литературе, чтобы любовью к
чтению зажигались все новые и новые сердца!
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки
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ЧМ-2018 – импульс
для популяризации
Губернатор нацелил глав на совершенствование
здорового образа жизни
демографической политики
Новости

по поручению Президента РФ

Губернатор Е.В. Куйвашев дал ряд поручений
областному правительству и нацелил глав
свердловских муниципалитетов на выполнение
задачи, поставленной Президентом России, по
совершенствованию демографической политики.
«Вы знаете, конечно, об инициативах Президента
РФ, направленных на улучшение демографической
ситуации в стране. Они были озвучены на координационном совете по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей. Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные Президентом по совершенствованию
демографической политики», – сказал Е.В. Куйвашев 11 декабря на совещании с
главами муниципальных образований Свердловской области.
По словам главы региона, он уже дал поручение кабмину рассчитать потребности
уральских семей в дополнительных местах в дошкольных учреждениях для детей до
3 лет, оценить объем работ по улучшению материально-технической базы детских
поликлиник, а также размер необходимого финансирования.
Губернатор напомнил, что по его поручению в областном бюджете заложены
средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны
материнства и младенчества в Академическом районе в Екатеринбурге. Речь идет
о создании уникального социального и научного центра на принципах государственно-частного партнерства. Развитию человеческого капитала, сферам образования и
здравоохранения отведено важнейшее место и в программе «Пятилетка развития».
Е.В. Куйвашев подвел предварительные итоги совместной работы областных и
местных властей в 2017 г. Он отметил, что ситуация в ведущих отраслях остается
стабильной, Свердловская область по основным социально-экономическим показателям сохраняет позиции в первой десятке российских регионов.
Индекс промышленного производства в январе – октябре 2017 г. по отношению к
аналогичному периоду прошлого года составил 104,3% при среднероссийском значении 101,6%. Объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,58 трлн.
руб., что почти на 13% больше, чем в январе – октябре 2016 г. Объем производства
сельхозпродукции за этот период составил 65,5 млрд. руб. По словам губернатора,
эффективная работа реального сектора экономики Свердловской области создает
стабильную платформу для роста благосостояния населения. По итогам 9 месяцев
2017 г. среднемесячная заработная плата в регионе составила 33 635 руб., или
105,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В социальной сфере областным и муниципальным властям удалось достичь
успехов, базирующихся прежде всего на реализации «майских» указов Президента
России. Так, после своевременного выполнения поручения главы государства по
ликвидации дефицита мест в детских садах для детей от 3 лет эта работа не останавливается: в 2017 г. введено еще около 1,7 тысячи дополнительных мест. Темпы
жилищного строительства в регионе не снижаются: к этому моменту из аварийного
и ветхого жилья переселены более 18 тысяч человек, за 9 месяцев в уральских моногородах создано более семи тысяч новых рабочих мест, из них свыше 1,7 тысячи
– высокопроизводительных.
В Свердловской области достигнуты целевые установки по повышению заработной
платы педагогическим работникам дополнительного и дошкольного образования. Зарплата врачей и среднего медицинского персонала приближается к заданным целевым
значениям. Выросла оплата труда сотрудников учреждений культуры и социальных
работников. Для этого в 2017 г. дважды были выделены дополнительные средства
более чем 1,1 млрд. руб. Кроме того, досрочно выполняя поручение Президента
России, на Среднем Урале с 1 октября 2017 г. на 4% повысилась заработная плата
тем категориям работников бюджетной сферы, кого это повышение еще не касалось.
«Хочу предупредить глав муниципальных образований, что срок реализации поручений Президента подходит к концу. Мы уже в январе 2018 г. должны выполнить все
установки указа Президента РФ и достичь уровня заработной платы в образовании
и культуре в размере 100% от средней по экономике. Прошу уделить этому самое
серьезное внимание», – обратился Е.В. Куйвашев к участникам заседания.
Губернатор также призвал глав муниципальных образований включиться в работу по продвижению российской заявки на проведение в Екатеринбурге Всемирной
универсальной выставки «ЭКСПО–2025». Глава региона убежден: для Свердловской области заявочная кампания – серьезный инструмент инвестиционного роста,
дальнейшего укрепления позиций региона как территории больших возможностей.
Еще одна установка, данная участникам совета глав губернатором Свердловской
области, касается проведения выборной кампании в регионе – в полном соответствии
с избирательным законодательством, открыто и гласно.
Анна Шкерина

Популяризацию здорового образа жизни и обеспечение среды, свободной от табачного дыма, в рамках
организации и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA–2018 в
России обсудили 14 декабря на конференции в Екатеринбурге, организованной FIFA, АНО «Оргкомитет «Россия–2018» совместно со Всемирной
организацией здравоохранения.
По словам вице-губернатора Свердловской области П.В. Крекова, в Свердловской области под патронатом главы
региона Е.В. Куйвашева уделяется системное внимание вопросам популяризации здорового образа жизни. «Мы
серьезно занимаемся вопросами здорового образа жизни. Начиная с 2007 года,
в Свердловской области формируется
единая профилактическая среда. Хочу
напомнить, что в программе «Пятилетка
развития» самый внушительный раздел касается человеческого капитала. И
Чемпионат мира по футболу – это замечательный повод еще раз напомнить об
этом и не только сказать, но и создать
соответствующую инфраструктуру. Кроме
того, Екатеринбург борется за право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО»
в 2025 г. Это дает нам дополнительные
возможности многое сделать для реализации концепции здорового образа
жизни», – сказал П.В. Креков.
Он добавил, что на территории области
реализуется региональный приоритетный
проект «Формирование здорового образа
жизни», его основная цель – снижение
смертности, прежде всего от сердечно-сосудистых заболеваний, в трудоспособном возрасте путем формирования
у граждан ответственного отношения к
своему здоровью и создания условий
для ведения здорового образа жизни в
Свердловской области.
Руководитель Европейского офиса
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний д-р Жоао Бреда отметил, что продвижение здорового образа
жизни – одна из важнейших задач всех
спортивных мероприятий. «Многие люди
предпочитают смотреть футбол, сидя на
диване, при этом есть чипсы и картошку
фри, но наша задача – мотивировать
людей на физическую активность, чтобы
у них было больше стимулов гулять с
семьей, выполнять физические упражнения, чтобы они вовлекались в активный
здоровый образ жизни», – сказал д-р
Жоао Бреда.
Модератор конференции, директор
департамента устойчивого развития АНО
«Оргкомитет «Россия–2018» М.С. Верхунова сообщила, что здоровый образ
жизни включает в себя разные аспекты,
такие как физическая активность, правильное питание, отказ от табака и алкоголя. По ее словам, в рамках ЧМ–2018 во
всех городах-организаторах, в том числе
Екатеринбурге, будут созданы специальные тематические площадки для привлечения к спорту детей и взрослых.
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Не изменить себе

Одной из главных составляющих любой крупной политической кампании является соревнование идей, систем ценностей и программ. Особенно это относится к такой стратегически важной
для нашей страны кампании, как выборы Президента России. Вполне очевидно, что с каждым
кандидатом связана та или иная система взглядов, определенная идеология. Надо сказать, что
со времен Кромвеля и Вольтера при всем разнообразии политической истории сформированы
три главных политических течения – консерваторы, либералы и социалисты. Все остальные
концепции в современном мире являются в определенной степени производными от этих.
Действующий и, будем надеяться, будущий глава государства В.В. Путин представляет
традиционалистскую, консервативную систему взглядов: активная роль государства в экономике и социальной политике, свобода частной собственности в сочетании с социальной
ответственностью бизнеса, особенно крупного, активная защита национальных интересов во
внешнем мире, сохранение традиционного уклада общества и мировоззрения, связанных с
такими понятиями, как вера, семья, российская идентичность.
Есть в нынешней когорте потенциальных кандидатов и представители либерального течения, правда, они больше похожи на политических скоморохов, но это не мешает им витийстовать на площадях и в средствах массовой информации. Их главный посыл очень прост –
российская цивилизация должна быть уничтожена, идеальное общество – это трансгендерная
демократия, расцветшая на Западе. Если их послушать, то и рождественские ели скоро будет
пора из домов и с площадей наших городов убирать.
Хуже с представителями третьего политического лагеря – социалистического. Конечно,
жаль, что в нашей стране ни одна политическая сила социал-демократического толка не
смогла выдвинуть серьезного политического игрока, который бы озвучил и аргументировал
необходимость той системы взглядов, что сто лет назад серьезно изменила всю европейскую
и мировую цивилизацию, оказала на нее мощнейшее влияние.
Тогда дискуссия между действующей властью и оппозицией шла бы несколько на ином уровне, оппозиционеры могли бы в этом случае хотя бы сделать попытку походить на серьезных
людей, а не на кучку злобных истериков-русофобов. Но будем надеяться на лучшее, ведь
Новый год скоро, чего только не бывает.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

Свердловчане включатся
в общественный контроль
на выборах Президента России

Добровольцев и ветеранов, представителей организаций
инвалидов и политических партий, общественных советов
при органах власти и муниципальных общественных палат,
молодежных структур, журналистов и правозащитников
объединил проект «Общественный контроль». Одноименный форум прошел в Екатеринбурге 18 декабря.
На форуме «Общественный контроль» презентован специальный Центр активности, который будет способствовать максимально полному и открытому освещению выборов в СМИ.
Ключевые вопросы кампании, как ожидается, будут обсуждаться
на специально организованных площадках с привлечением
представителей избиркома, органов государственной власти,
политических партий, общественной палаты, политологов.
Молодежной избирательной комиссией Свердловской области
презентован проект «Школа молодого избирателя», призванный
помочь молодому избирателю разобраться во всех тонкостях
реализации избирательного права. Такие школы будут созданы
во всех муниципалитетах, где существуют молодежные избиркомы, – это порядка 80 территорий.
На то, чтобы повысить вовлеченность в избирательный процесс людей с ограниченными возможностями, направлен проект
«Доступные выборы». А проект, предусматривающий участие
общественности в контроле за безопасностью выборов, «Безопасность выборов» презентован общественным советом при
ГУ МВД. Проект «Доброволонтер» волонтерского центра УрФУ
предполагает, что на всех избирательных участках будут работать по 5 добровольцев, которые помогут всем нуждающимся
(людям с ОВЗ, ветеранам, пенсионерам) разобраться, где,
например, находится информация о кандидатах, а при необходимости и проводят до избирательного участка. Отметим, все
проекты выполняются на добровольной основе. Присоединиться
к их реализации могут все желающие.
Напомним, в регионе завершается Год добровольчества, объявленный губернатором Свердловской области. 2018 г. станет
Годом добровольчества в масштабах страны – соответствующее
решение принято Президентом России В.В. Путиным. Сегодня добровольческое движение охватило все сферы развития
региона. Презентация новых идей в области избирательного
законодательства – лишнее тому подтверждение.
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Цитата недели
«2017 год для сельского
хозяйства Свердловской
области по многим показателям стал рекордным.
Считается, что у крестьян легкого времени
не бывает, но благодаря
государственной, областной политике в отношении
сельского хозяйства, финансовой поддержке и погодным условиям удалось
качественно подготовиться к посевной, вырастить
и собрать хороший урожай, заготовить корма в
необходимом количестве.
Надои продолжают расти.
По итогам года планируем
довести производство продукции сельского хозяйства
до 79 млрд. руб., в прошлом
году было 76,5 млрд.».
Д.С. Дегтярев, министр
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области

На Среднем Урале состоялся
III Антикоррупционный форум

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией
на Среднем Урале прошел III Антикоррупционный форум,
организаторами которого выступили администрация
губернатора Свердловской области, региональная Общественная палата, а также областной Союз малого и
среднего бизнеса.
В Свердловской области сформирована вся необходимая
нормативно-правовая база для реализации государственной
антикоррупционной политики. Глава региона не раз отмечал,
что считает эту деятельность «одной из ключевых мер для поступательного развития Среднего Урала, повышения доверия
населения к органам власти, укрепления стабильности и правопорядка в регионе». Помимо прочего, вопросы противодействия коррупции, повышения доступности государственных и
муниципальных услуг, снижения административных барьеров
и повышения прозрачности принимаемых властью решений
отражены в принятой региональной программе «Пятилетка
развития» на 2017-2021 гг.
От лица губернатора Свердловской области участников форума приветствовала заместитель директора департамента
кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области Т.В. Данилова. Она поблагодарила собравшихся
за активную гражданскую позицию, конструктивное взаимодействие с органами региональной и местной власти, в том
числе за участие в правовом просвещении граждан.
«Для повышения эффективности взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти в сфере профилактики и противодействия коррупции на Среднем Урале
принята и действует программа «Общество против коррупции»,
– напомнила Т.В. Данилова. По ее словам, конструктивный
диалог между властью и гражданским обществом по самому
широкому кругу вопросов, одним из которых является борьба с
коррупцией, способствует повышению качества жизни людей.
При этом, по словам председателя Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области А.А. Филиппенкова, в
обществе сохраняется запрос на повышение эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции. Немалую
роль в этом может сыграть правовое просвещение граждан и
консультационная деятельность государства и общественных
организаций по основным юридическим вопросам.
Игорь Кочнев
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Благодарим

Праздник
к нам приходит

Новый год – это праздник, который ждут с замиранием сердца не только дети, но и взрослые.
11 декабря сказка пришла в гости в Администрацию
Каменского городского округа, что стало для работников настоящим сюрпризом. Дед Мороз и Снегурочка
поздравили с наступающим праздником аппарат управления Администрации, Совет ветеранов и
всех присутствующих на совещании. Они пожелали любви, удачи, успеха и процветания Каменскому району. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки доставило удовольствие всем и вызвало
радостное ожидание предстоящего праздника. Новый год уже совсем скоро. Главное – верить,
что чудеса случаются, волшебство существует и мечты сбываются.
Д.С. Максимовская, методист ДК п. Мартюш

В честь Дня матери

В Травянском ДК было проведено мероприятие, посвященное Дню матери.
Концерт включал в себя выступления артистов разных возрастов. Так, в дебют-номерах выступали 2 хореографические группы в
возрасте от 4 до 15 лет (преподаватель И.В.
Ланцова), группа вокала (преподаватель А.В.
Ланцова). М.В. Пономаревой было подготовлено выступление кукольного театра. Хорошо
выступил ансамбль «Травянские зори» под
руководством В.И. Лазорского.
Хочется поблагодарить всех участников
праздника за плодотворный труд. Отдельная благодарность главе Травянской администрации
Т.Г. Романовой, которая помогла в организации ремонта концертного зала в ДК. В зале покрашены стены, потолок и постелен новый пол с небольшой сценой. Спонсорскую помощь в ремонте
оказали: председатель Думы В.И. Чемезов, районные депутаты Т.В. Антропова и Е.И. Парадеева.
В ремонте принимали активное участие жители Травянской администрации, с благодарностью
хотелось бы отметить В. Рогова, жителя Большой Грязнухи.
Травянский ДК

Юбилей «Хозяюшки»

Сколько на Руси об умелых, добрых, трудолюбивых людях сказок сложено! Сколько
сказок о чудесных женских руках, способных создавать дивные вещи, о ласковых сердцах,
способных согреть свой дом, детей! Все это в сказке, а ведь такие волшебницы живут в Новоисетском, рядом с нами! Да, именно благодаря таким «умелым ручкам» существует замечательный дамский клуб «Хозяюшка», который 9 декабря отметил свой десятилетний юбилей.
Совет женщин Новоисетского совместно с клубом «Хозяюшка» организовали и провели
превосходный праздник для рукодельниц. Много теплых слов прозвучало в их адрес и в адрес
бессменного руководителя клуба – Л.А. Давыдовой. Это о ней можно сказать: «Есть люди, от которых в этом мире светлее, как от звездочек ночами. И даже мы становимся другими, когда такие
люди рядом с нами». Людмила Аркадьевна организовала клуб «Хозяюшка» и до сих пор стоит
у его руля. Для нее клуб – это боль и радость, это ее любимое детище, которое помогает ей так
активно жить. Ее первыми помощниками и соратниками были В.С. Ворончихина, Н.А. Ахатова,
В.М. Кырчикова, Р.А. Семакина, Г.А. Колмогорцева.
С таким знаменательным событием клуб «Хозяюшка» поздравила и.о. главы Новоисетской
администрации М.А. Шипилова. Марина Александровна вручила благодарственные письма и
небольшие сувениры самым активным рукодельницам клуба. Своим авторским произведением,
посвященным коллегам-рукодельницам, поздравила О.А. Зингель. А ребята из детского сада
«Василек» прочли стихотворения про рукоделие и подарили цветочки-конфетки, сделанные своими руками. От имени односельчан с поздравлением выступила Л.В. Барабанова. Искреннюю
признательность выразила в своем послании районный депутат Е.А. Першина и поблагодарила
клуб за умение творить. З.Е. Пермякова поздравила виновниц торжества от клуба «Возрождение», который тоже славится в нашем селе своим мастерством. Все 10 лет рядом с «Хозяюшкой»
коллектив Новоисетского ДК, который преподнес в подарок клубочки пряжи.
Свои уникальные творения под аплодисменты гостей продемонстрировали на сцене наши мастерицы: прекрасные кардиганы, разноцветные накидки, красивые платочки с кистями, ажурные
платья. И, конечно же, какое торжество без песен! С душевной теплотой были исполнены для рукодельниц песни хором «Любавушка» под руководством О.В. Пироговой и вручены ценные подарки.
Порадовали своим выступлением члены Совета женщин. Они показали поучительную сценку,
где нерадивых девиц Царь приводит в клуб «Хозяюшка» учиться ремеслу рукоделия. Настоящим
сюрпризом стал фильм о клубе «Хозяюшка», который смонтировала С.В. Антропова. Еще милые
дамы Совета женщин подарили клубу Дерево творчества – символ успеха и годовой запас чая.
Завершился праздник за чашечкой чая. Гостеприимные рукодельницы угощали гостей вкусными
домашними пирогами. Огромное спасибо всем, кто помог организовать и провести это торжество,
и тем, кто пришел поздравить мастериц.
Л.Х. Черноскутова, член Новоисетского Совета ветеранов

Всегда
помогут!

В Покровской сельской
библиотеке трудятся замечательные женщины С.В.
Сидорова и Н.А. Павлушова. Они не только работают с книжным фондом, но
и привлекают в библиотеку все возрастные группы
населения сел Покровской
администрации.
Вот и Совет ветеранов
данной территории в течение последних 5 лет тесно
сотрудничает с библиотекой, организуя и проводя
различные тематические
мероприятия, такие как:
музыкальные гостиные «С
песней по жизни», «Дорогами Победы», встречи с
воинами-интернационалистами, мероприятие «Дочки-матери», вечера-портреты, посвященные юбилярам
села, праздники для ветеранов «Философия возраста», «Всегда, везде и всюду душою молод буду» и
другие. Очень запомнился
праздник «Статус сельской
женщины», где гости были
ознакомлены с нашими женщинами-депутатами, Почетными гражданами района,
руководителями местных
бюджетных подразделений,
специалистами.
Весь материал к мероприятиям помогают готовить
библиотекари, они же красочно оформляют читальный зал библиотеки, так как
большинство встреч с населением проходят именно в
нем. Несколько таких значимых мероприятий отсняты
и переданы на хранение в
библиотеку. На этих мероприятиях всегда участвуют
школьники – радуют своих
бабушек и дедушек чтением
стихов, танцами, поздравлениями. Не было случая,
чтобы на просьбу членов
Совета ветеранов от сотрудников нашей библиотеки мы
получили отказ, как бы ни
были они загружены.
Хочется поблагодарить
наших библиотекарей Светлану Владимировну и Наталью Андреевну за тесное
сотрудничество и пожелать
дальнейшего совместного
общения. А также поздравить их с наступающим
Новым годом и пожелать
здоровья, благополучия и
творческих успехов.
В.П. Пяткова,
председатель
Покровского
Совета ветеранов
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понедельник
25 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и запредельно
близко» (16+)
04.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
стс
06.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
06.55 М/ф «Забавные истории», «Как приру-

чить дракона. Легенды», «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Предложение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
05.25 «Ералаш»
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23.30 Специальный репортаж. «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Манчестер Сити» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Сток Сити» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
пятница
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел и решка. 15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
Рай и Ад (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе07.50 Школа Доктора Комаровского (12+)
ра» (12+)
10.15, 17.05 Бедняков+1 (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
11.10, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+) 00.30 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
13.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
Уважаемые коллеги – работники Вос21.00 На ножах (16+)
точных электрических сетей, ветераны
23.00 Адская кухня (16+)
предприятия! Поздравляем вас с Днем
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.15, 15.45, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.45 «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
12.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
15.50, 23.30 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Мехико»
(16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45,
16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против Вячеслава Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов против
Эдуарда Вартаняна (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса (16+)
15.45 Специальный репортаж. «Лукаку.
Один гол - один факт» (12+)
16.15 «Континентальный вечер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА (0+)
22.00 «Реальный спорт. Киберспорт 2017»
(12+)
22.30 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)

энергетика!
Развитие любой отрасли невозможно без
специалистов, в совершенстве знающих
свое дело и преданных ему всей душой.
В нашей отрасли работают именно такие
люди, которые, несмотря на все сложности,
обеспечивают надежное энергоснабжение
населения и предприятий. Желаем вам
благополучия, здоровья и счастья! Пусть
самой надежной опорой в жизни остаются
семья, родные и друзья, а свет и тепло
всегда создают уют в ваших домах!
Администрация
и профсоюзный комитет ВЭС

Уважаемые работники энергетического комплекса Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Нести в каждый дом тепло и свет – почетная и очень ответственная миссия.
Люди вашей профессии не боятся трудностей, ежедневно проявляя колоссальную
самоотдачу, компетентность, энтузиазм.
Благодарю вас за преданность делу, за
вклад в построение современной инфраструктуры на территории Свердловской
области. Радует, что программа «Пятилетка развития», направленная на улучшение
уровня жизни уральцев, реализуется при
вашем активном содействии. Объединив
усилия, мы приумножим достижения региона и обязательно выведем его в тройку
лидеров. Желаю вам всего самого доброго
в наступающем году!
Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

График приема предпринимателей
в прокуратуре Каменского района
на 2018 г.

9 января, 3 июля – зампрокурора И.П.
Ершова (р. т. 315-775).
6 февраля, 7 августа – зампрокурора
М.Л. Мунзафаров (р. т. 315-997).
6 марта, 4 сентября – старший помощник
прокурора Н.А. Бондаренко (р. т. 315-776).
3 апреля, 2 октября – старший помощник
прокурора С.А. Казакова (р. т. 315-709)
8 мая, 7 ноября – помощник прокурора
Б.Б. Байрамов (р. т. 315-778).
5 июня, 4 декабря – помощник прокурора
В.О. Дружинин (р. т. 315-709).
Прием ведется с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00 по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. З. Космодемьянской, 12.
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вторник
26 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

07.25 М/с «Три кота», «Команда Турбо»,
«Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Елки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
05.30 «Ералаш»
пятница

06.00, 08.25, 13.10 Орел и решка. Рай и
Ад (16+)
07.45 Школа Доктора Комаровского (12+)
10.20 Бедняков+1 (16+)
11.15 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
россия 1 18.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 23.05 Адская кухня (16+)
01.00 Т/с «Американская история ужасов»
(12+)
(18+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 03.40 Орел и решка (16+)
время» (12+)
отв
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.45, 18.25
вым» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
(12+)
10.05, 11.25, 12.00, 16.15, 01.35 на ТВ! «Де01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
теныши в дикой природе» (12+)
нтв
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
16.50, 19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
(12+)
18.30 «События»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
ным» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
05.50 «Действующие лица»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
матч
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос»
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 Но04.10 Т/с «Брачный контракт» (16+)
вости
тнт 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
Best» (16+)
09.30 «Сильное шоу» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 10.00 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА (16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 11.20, 02.55 Профессиональный бокс. Все17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая об- мирная Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика (16+)
щага» (16+)
12.55 Специальный репортаж. «Биатлон. До
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
и после» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен22.00 «Комеди Клаб» (16+)
хэм» - «Саутгемптон» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче01.00 Х/ф «Счастливчик» (18+)
стер Юнайтед» - «Бернли» (0+)
03.00 Х/ф «Шелк» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло05.05 «Comedy Woman» (16+)
дежных команд. Россия - Чехия (0+)
стс 22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Леген- 00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молоды», «Праздник кунг-фу панды», «Пингвины дежных команд. Канада - Финляндия (0+)
из Мадагаскара», «Веселых праздников» 02.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г.
(16+)
(6+)
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04.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артема Лобова (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации
автотранспортной техники

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является
соблюдение водителем требований пожарной безопасности.
Причины пожара. В гаражах: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил
пользования электрооборудованием; проведение электросварочных работ; неисправность электрооборудования и электрической сети; нарушение требований пожарной
безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным
материалом. В автомобиле: неисправность
электрооборудования и топливной системы;
неосторожное обращение с огнем при курении в салоне; использование открытого огня
(факелов) для разогрева двигателя. При
ремонте: неисправность электрооборудования; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных
работ и неосторожного обращения с огнем;
неисправность системы питания.
Меры пожарной безопасности: все
работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться
при заглушенном двигателе и выключенном
зажигании. Для освещения мест и участков
работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12
вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого замыкания. Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит
выделение свободного водорода. Смесь
водорода с кислородом воздуха образует
взрывоопасную концентрацию. Поэтому в
месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми источниками
огня. Зажимы на клеммы аккумулятора
должны обеспечить надежность контакта.
Телефоны вызова экстренных служб:
Единая служба спасения – 01, 112; полиция – 02; скорая медицинская помощь – 03;
аварийная газовая служба – 04; Единая
дежурно-диспетчерская служба Каменского
городского округа – (3439) 32-26-45.
МКУ «Центр защиты населения
Каменского городского округа»
В газете «Пламя» №104 от 19 декабря
опубликованы: извещение о проведении
конкурсного отбора на право получения
муниципальной гарантии на обеспечение
топливно-энергетическими ресурсами; информационное сообщение КУМИ о предоставлении земельных участков с кадастровыми №№ 66:12:2416001:1 (пл. 47091 кв.
м); 66:12:2416001:1 (пл.143652 кв. м) – для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности; информация
о порядке получения гектара на Дальнем
Востоке.
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среда
27 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного
города»
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо», «Три
кота», «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.00 «Елки. За кадром» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Словакия - Канада (0+)
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера
2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
пятница 00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
06.00, 08.25, 13.50 Орел и решка. Рай и 04.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
Ад (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского (12+)
Проявляйте бдительность!
10.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
Уважаемые жители, сообщаем о том, что
19.00, 21.00 Адская кухня (16+)
в целях обеспечения безопасности, предот01.00 Т/с «Американская история ужасов»
вращения противоправных действий и тер(18+)
рористических актов в местах проведения
03.35 Орел и решка (16+)
массовых мероприятий необходимо проотв
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05, 11.25, 12.00 «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
15.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
16.45 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «СКА» (С-Петербург). Прямая трансляция. В перерыве «События» и «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара2016» (12+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч

06.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
Best» (16+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада - Финляндия (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая общага» дёжных команд. Россия - Чехия (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная
(16+)
Суперсерия 1/4 финала. Юрген Бремер
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
против Роба Бранта (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Лучшие
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших подружек» поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
19.30 «Реальный спорт. Бокс VS Шахматы»
(16+)
(12+)
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» (12+)
20.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
22.10 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
стс 22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар», «Кунг- 00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Швейцария - Беларусь (0+)
фу панда. Невероятные тайны» (6+)
тнт
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являть бдительность. Телефон дежурной
части ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Уральский» 31-58-01; телефон дежурной части
МО МВД «г. Каменск-Уральский» 32-23-15.
Администрация
МО «Каменский городской округ»

Пьяный водитель –
угроза для всех участников
дорожного движения

Инспекторы обращаются к участникам
дорожного движения и призывают всех
водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут
быть очень плачевными.
Пьяный водитель представляет собой
огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если вы выпили,
ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспортного средства.
Всем, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и
создающего угрозу для других участников
дорожного движения, можно позвонить в
дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и
сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим
телефонам можно круглосуточно.
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
МО МВД России «Каменск-Уральский»

Уважаемые родители!

В период новогодних праздников и каникул в целях недопущения травм и несчастных случаев с детьми необходимо
обеспечить совместный организованный
досуг, занятость и контроль нахождения
ваших детей в вечернее и ночное время,
безопасные условия для детей по месту
жительства. Добросовестное исполнение
вами родительских обязанностей и соблюдение детьми необходимых правил личной
безопасности позволит сохранить их жизнь
и здоровье. Помните об этом! Если рядом
с вами, уважаемые взрослые, ребенок,
которой лишен необходимых жизненных
благ, который подвергается насилию или
жестокому обращению, нуждается в помощи и защите, необходимо обратиться
в Отдел полиции №22 по Каменскому городскому округу (телефон дежурной части
315-801, круглосуточно), в Территориальную
комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав Каменского района (тел.
32-46-11, в рабочее время).
Территориальная комиссия
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
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ПЛАМЯ
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четверг
28 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
05.00 «Ералаш»
пятница
06.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
07.55 Школа Доктора Комаровского (12+)
08.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
10.30 Адская кухня (16+)
12.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.40 Бедняков+1 (16+)
15.35 Орел и решка. Кругосветка (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Т/с «Американская история ужасов»
(18+)
03.35 Орел и решка (16+)
отв
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
12.30 «ДИВС-экспресс» (16+)
12.45 «Город на карте» (16+)
13.00 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
17.00, 21.30, 03.00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Полное превращение» (16+)
00.50 Х/ф «Режим полного погружения» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч

06.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)
тнт 09.30 Д/ц «Звезды футбола» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки
Best» (16+)
в ММА (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 15.30 «Профессиональный бокс. Лица года»
(16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая об- 19.45, 20.45 Биатлон с Д. Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
щага» (16+)
звезд». Масс-старт (0+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
звезд». Гонка преследования (0+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло23.00 «Дом-2» (16+)
дежных команд. Россия - Швейцария (0+)
01.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди моло03.00 «ТНТ-Club» (16+)
дёжных команд. Швеция - Чехия (0+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
02.35 «UFC Top-10. Противостояния» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
03.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмастс гомедов» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Лучшие
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо», «Три Рокхолд против Дэвида Бранча (16+)
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
кота», «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу «Уральских
домашний
пельменей» (16+)
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли10.35 Х/ф «Елки-3» (6+)
вером» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
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07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера
2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Галину Васильевну
Симонову, председателя Совета ветеранов Позарихинской администрации.
Желаем счастья и здоровья, пусть на
все хватает сил, и чтобы каждый день с
любовью вам удачу приносил!
Совет ветеранов с. Новоисетского
и Новоисетская администрация
***
С юбилеем Ольгу Евгеньевну Ерыкалову, Надежду Александровну Ахатову.
С Днем рождения Галину Васильевну
Симонову.
Будьте здоровы и рядом всегда.
За труд благородный спасибо.
Ваше богатство – ваши года.
Больше задора и ярких улыбок!
Районный Совет ветеранов

Сам себе психолог
Правила счастливой
семейной жизни, по которым пары
живут вместе долго и счастливо

не молчите о проблемах
Обида съедает вас и разрушает ваши отношения. Высказывайте все, проговаривайте мелочи, обсуждайте проблемы и... забывайте о
них! Ведь так просто с чистой душой отпустить
ситуацию, когда вы все проговорили.
Говорите комплименты
Причем не только внешности вашего любимого, но его поступкам, мыслям, незначительным действиям. И забудьте вы, наконец,
о критике. В мире достаточно людей, которые
укажут на недостатки вашей половинки.
Выражайте свои чувства
Осознавайте свои чувства, ловите моменты
позитивных эмоций, признавайтесь в своих
страхах и своих желаниях, говорите о своей
любви. Произнося: «Я люблю тебя», «Я помогу», «Я понимаю», «Прости», «Спасибо»,
вы будете день за днем укреплять свой союз.
Касайтесь друг друга
Обняться при встрече, подержаться за руку
в кино, поцеловать с утра, помассировать
плечи после рабочего дня – незначительные
касания создают ощущение безопасности и
доверия. Это удовлетворяет базовые инстинкты человека и создает здоровую привязанность к объекту вашей любви.
Благодарите
Благодарность – это фундамент вашей любви. Можете легко это проверить! Напишите,
за что вы благодарны своему партнеру, перечитывая этот список, вы почувствуете прилив
любви и нежности к такому необыкновенному
человеку рядом с вами.
Смотрите на партнера трезво
Откажитесь от первоначальных иллюзий;
осознайте и примите возможность серьезных
изменений вашего партнера; вы кардинально
разные, просто признайте это; ваши чувства
никогда не будут одинаковыми. Отношения –
это всегда два человека. При возникновении
противоречий важно встречаться на полпути
к решению проблемы. Если вы сделали свои
пять шагов и не встретились, задумайтесь, а
с тем ли вы человеком.
По материалам сайта adme.ru
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ПЛАМЯ
пятница
29 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.25 Х/ф «Воды слонам» (16+)

22 декабря 2017 г.
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших деточек» (0+)
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

домашний

отв

сложится хорошо.
Телец. В самое ближайшее время вы
будете стараться попасть в самую гущу событий и быть во всем первыми. Однако есть
риск совершить ошибку. Проявите избирательность в еде – только домашняя пища!
Близнецы. Могут возникать разногласия
с коллегами по работе или членами семьи.
Не спешите делать выводы – на данном
этапе вам сложно будет дать обьективную
оценку происходящему.
Рак. Когда встает проблема выбора, вы
теряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьезный:
карьера или семья. Вспомнив прошлый
опыт, вы гораздо проще примете правильное решение.
Лев. Неожиданное пополнение семейного
бюджета ожидает вас в ближайшее время.
Распорядитесь деньгами с умом. На работе
могут возникнуть срочные дела. Восполнить
силы можно будет в выходные дни.
Дева. Соблюдайте диету или по крайней
мере исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Ваши усилия
не пройдут даром: через неделю-другую
лишних килограммов как не бывало!
Весы. В ближайшее время на рабочем
месте у вас может завязаться служебный
роман. Постарайтесь оставить это в тайне
от коллег, иначе сплетен вам не избежать.
Не стоит тратить много денег на мелкие
покупки.
Скорпион. В ближайшее время вы вплотную будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце недели ожидается
прибыль. Особое внимание необходимо
уделить родителям – вы можете помочь им
решить проблемы.
Стрелец. Рекомендуется навести порядок в своей жизни и позаботиться о здоровье. Очень хорошо начинать лечение,
избавляться от лишнего веса, очищать
организм.
Козерог. В середине недели может возникнуть конфликт с близким другом. Не
затягивайте с примирением: чем позже, тем
сложнее это будет сделать. Постарайтесь
избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать.
Водолей. Астрологи рекомендуют отправиться в путешествие. Изучайте философию, религиозные традиции, старайтесь
выйти за рамки обыденности и расширить
кругозор. Удачное время – начиная с четверга и до конца недели.
Рыбы. Старайтесь не планировать на
ближайшие недели серьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и
покой, ведь в последнее время вы слишком
много работали. Исключите из своей жизни
источники стресса и побудьте наедине с
собой. Это поможет вам активизировать
внутренние резервы.
Материал с сайта mlady.net

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
пятница 19.00 Т/с «Трава под снегом» (16+)
06.00, 08.05, 17.30 Орел и решка. Рай и 22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
Ад (16+)
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаровского 02.15 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
(12+)
10.00 Бедняков+1 (16+)
Астрологический гороскоп
11.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
с 25 по 31 декабря
14.05 Орел и Решка. Новый год (16+)
Овен. Скандалы забудутся, вы все чаще
19.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
будете собираться вместе с родными. Един01.00 Т/с «Американская история ужасов»
ственное, что будет омрачать вас, – пережи(18+)
вания по поводу неопределенного будущего.
03.40 Орел и решка (16+)
Постарайтесь не зацикливаться на них: все

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.25,
14.55, 16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» (12+)
10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «События» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 «Вести». «Местное время» (12+) 10.05, 11.25 «Детеныши в дикой природе»
(12+)
12.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
Спецвыпуск. (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублевского леса» (12+) 12.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
13.40 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
нтв
15.00 Х/ф «Железнодорожный романс» (16+)
16.50 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) лист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция. В перерыве - «Собы11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
тия» и «События. Акцент с Евгением Ени12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» ным» (16+)
21.30, 03.00 Музыкальный фестиваль
14.00 «Место встречи» (16+)
«Жара-2016» (12+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» (16+) 23.00, 04.30 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 23.30 Х/ф «Фобос. Клуб страха» (16+)
00.50 Волейбол. Чемпионат России. «Ура00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот что происходит» лочка- НТМК» (Екатеринбург) - «Протон»
(Саратов) (6+)
(16+)
05.50 «Действующие лица»
03.30 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)
04.25 «Поедем, поедим!»
матч
тнт 06.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 18.55
Новости
Best» (16+)
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молоТаня» (16+)
дёжных команд. Россия - Швейцария (0+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 12.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (0+)
14.40 Специальный репортаж. «Биатлон. До
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+) и после» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
15.30, 04.40 Биатлон. «Рождественская
23.00 «Дом-2» (16+)
гонка звезд». Масс-старт (0+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (12+) 16.25, 05.35 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования (0+)
стс 18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 19.00 Специальный репортаж. «Повторить
тайны», «Как приручить дракона. Легенды» Баффало» (12+)
19.30 Все на хоккей!
(6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо», «Три 19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия - Беларусь (0+)
кота», «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
ки» (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
россия 1
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суббота
30 декабря
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» (12+)
10.15 Д/ф «Голос. На самой высокой ноте»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Х/ф «Золушка» (16+)
13.50 «Аффтар жжот под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.15 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
04.10 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок» (16+)
россия 1
04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит»
(12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (12+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу (12+)
21.00 Х/ф «Перекресток» (16+)
00.50 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Х/ф «Афоня»
17.00 «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева (16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний выпуск. (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны», «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Приключения кота в
сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)
05.10 «Ералаш»
пятница
06.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
08.00 Х/ф «Мама» (16+)
09.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
(0+)
12.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
15.20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
(16+)
21.00 Дискотека восьмидесятых (16+)
отв
06.00, 07.25, 08.55, 12.25, 13.15, 16.55,
17.40, 19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Железнодорожный романс» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Красотки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 05.35 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Финал конкурса караоке-шоу «Поют
все!» (0+)
19.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги года» (16+)
22.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
00.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
02.45 Х/ф «Фобос. Клуб страха» (16+)
04.05 «Музыкальная Европа» (12+)
05.15 «Действующие лица»
матч

06.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.25 Все на Матч! События недели (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молотнт дёжных команд. Канада - США (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
(16+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Специальный репортаж. «Джеко.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
Один гол - один факт» (12+)
12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 13.35, 04.25 Специальный репортаж. «Сер19.00, 19.30, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» гей Устюгов. Вершина одна на всех» (12+)
(16+)
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
21.30 «Танцы» (16+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
23.30 «Дом-2» (16+)
(0+)
01.30 Х/ф «Образцовый самец» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
стс 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Лестер» (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Семейка Крудс. 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
Начало» (6+)
- «Лацио» (0+)

№105

22.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.30 Д/ф «Непобежденный» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финляндия - Словакия (0+)
02.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.45 Все на футбол! Афиша (12+)
05.15 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана Джустино против Холли Холм. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.30 Т/с «Трава под снегом» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба
по Каменскому городскому округу – 3226-45.

Выдача справок

С 1 декабря производится выдача
справок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг в
2018 г. в натуральном виде, получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Справки о праве на льготы выдаются в
декабре 2017 г. доставщиками альтернативной организации по доставке пенсий
ООО «Содействие плюс» одновременно с
выплатой пенсии и ежемесячной денежной
выплатой. Получатели ежемесячной денежной выплаты через кредитные учреждения
должны позаботиться о себе сами.
Индивидуальная выдача справок осуществляется при личном обращении (с паспортом) специалистами Клиентской службы Управления по адресу: ул. Попова,13 с
понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.30. Обед с 12.30 до
13.18. Контактный телефон 326-724.
В случае утери, кражи, изношенности
(и т.д.) справок на льготы производится их
повторная выдача на основании заявления гражданина. В этом случае в правом
верхнем углу проставляется отметка «повторно».
Справка подтверждает право граждан
на соцуслуги, предусмотренные статьей
6.2 Федерального закона от 17.07.1998г.
№178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»: на обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями
медназначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов; на предоставление при
наличии медпоказаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний; на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском
и Каменском районе
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 декабря
Первый канал
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 50
лет спустя» (12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
12.40 «Главный новогодний концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина

12.35, 16.30 Х/ф «Люди в черном» (12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30, 02.00 Шоу «Уральских пельменей.
Новогодний марафон» (16+)
22.00, 00.00 «Новый год, дети и все-всевсе!» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина (0+)
пятница
06.00 Х/ф «Мама» (16+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
(0+)
10.30 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
23.00, 00.00 Дискотека восьмидесятых (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ (16+)
отв

06.00, 08.25, 12.15, 13.55, 16.55, 19.30,
22.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.45 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
россия 1 08.30 Х/ф «Красотки» (16+)
12.20, 22.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
04.20 «Новогодние сваты» (12+)
14.00 «Уютный Новый год». Прямой эфир
06.25 Х/ф «Девчата» (12+)
17.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
08.25 «Лучшие песни».(12+)
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие при- 19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
23.50 Новогоднее поздравление губерключения Шурика» (12+)
натора Свердловской области Е.В. Куй12.20 «Короли смеха» (16+)
вашева
14.00 «Вести» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление прези14.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким дента РФ Владимира Путина (0+)
00.00 Творческий вечер Аллы Пугачевой
паром!» (0+)
02.00 Музыкальный фестиваль «Жара20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
2016» (12+)
21.55 «Новогодний парад звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 03.10 «Дискотека 80-х» (12+)
05.35 «Детёныши в дикой природе» (12+)
РФ В.В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек 2018 г.
матч
нтв

06.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
08.30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
(0+)
10.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Все на Матч! События года (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины 15 км (0+)
13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины 10 км (0+)
18.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
21.25 Х/ф «Горец» (16+)
23.35 Д/ф «Настроение победы» (12+)
тнт 23.55 Новогоднее обращение Президента
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо09.00 «Дом-2» (16+)
лодёжных команд. США - Финляндия (0+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 02.30 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Швеция (0+)
06.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
домашний
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
07.55 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 09.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
Российской Федерации В.В. Путина
11.10 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
стс 16.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
06.00 М/ф «Хранители снов», «Три кота», (16+)
«Сказки Шрэкова болота», «Кунг-фу пан- 20.00, 02.30 Д/ц «2018» (16+)
да. Невероятные тайны», «Забавные 23.55 Новогоднее обращение Президента
истории», «Снежная королева»,«Корали- Российской Федерации В.В.Путина (0+)
00.05, 00.30 Концерт «20 лет в пути» (16+)
на в стране кошмаров» (12+)
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00, 00.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
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Информация о формировании
общего и запасного списков
в присяжные заседатели

По информации Администрации Каменского городского округа, во исполнение закона от
20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в РФ» (далее – №113-ФЗ), в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 14.03.2017
г. №146-ПП «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории
Свердловской области» проводится работа по
составлению списка и запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для районных судов и гарнизонных военных судов Свердловской области по
МО «Каменский городской округ» на 2018-2021 гг.
Число граждан, подлежащих включению в вышеуказанные списки, утверждено Постановлением
Правительства Свердловской области от 14.09.2017
г №681-ПП. По Каменскому городскому численность
граждан составляет: список – 800 человек, запасной
список – 200 человек. В соответствии с №113-ФЗ
граждане РФ имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции
подсудных им уголовных дел с участием присяжных
заседателей. Участие в осуществлении правосудия
в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
Списки кандидатов на 2018-2021 гг. составляются
на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной
автоматизированной системы РФ «Выборы», путем
случайной выборки установленного числа граждан.
Присяжными заседателями и кандидатами в
присяжные заседатели не могут быть лица: 1) не
достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; 2)
имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 4) состоящие
на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств.
Гражданин исключается из списка присяжных
заседателей в случае подачи им письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих
исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является: а) лицом, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности
присяжного заседателя по состоянию здоровья,
подтвержденному меддокументами; в) лицом,
достигшим возраста 65 лет; г) лицом, замещающим государственные должности или выборные
должности в органах местного самоуправления; д)
военнослужащим; д) гражданином, уволенным с
военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной
охраны или органов внешней разведки, – в течение
пяти лет со дня увольнения; е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом,
нотариусом, должностным лицом службы судебных
приставов или частным детективом – в период
осуществления профессиональной деятельности
и в течение пяти лет со дня ее прекращения; е1)
имеющим специальное звание сотрудником органов
внутренних дел, таможенных органов или органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е2) гражданином, уволенным со службы в органах
и учреждениях, указанных в подпункте «е1» настоящего пункта, – в течение пяти лет со дня увольнения; ж) священнослужителем.
Список кандидатов в присяжные заседатели
будет опубликован с указанием фамилии, имени,
отчества кандидатов. При наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, кандидат вправе подать
письменное заявление об исключении из списка с указанием причин исключения по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. №13.
Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяжные заседатели вы можете обратиться
по телефону (3439) 37-03-17.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Елену Владимировну Крестьянникову, Зинаиду Васильевну Турушкину, Николая Степановича Чулкова, Надежду Ивановну Кулагину.
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Ульяну Алексеевну Семерикову, Николая Дмитриевича Сединкина,
Елену Александровну Акулову, Татьяну
Яковлевну Яковлеву, Нину Александровну
Чепарухину, Валентину Павловну Юматову,
Нину Герасимовну Третьякову.
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе

С юбилеем Василия Вульфовича Дешкович, Нину Дмитриевну Гаврилкину, Валерия
Савельевича Зубкова, Любовь Витальевну
Мальцеву, Расиму Андреевну Зоирову, Николая Васильевича Тюльпинова, Анатолия
Филипповича Никитина.
С юбилеем поздравляем, всем здоровья
пожелаем,
Не болейте, ярких дней, будет жизнь пусть
веселей!
Пусть давление не скачет, будет радость
и удача.
Голова пусть не болит, старость к вам пусть
не спешит!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Валентину Георгиевну Цепелеву, Анну Владимировну Ортман, Николая
Ивановича Зубова, Зинаиду Егоровну Горбунову, Любовь Яковлевну Зайцеву, Галину
Трофимовну Горст, Надежду Семеновну
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Коровину, Зинаиду Владимировну Гусеву,
Зинаиду Ивановну Бастрикову, Валентина
Михайловича Устинова, Татьяну Владимировну Ковшову, Николая Александровича
Лаптева.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Марию Семеновну Трубачеву,
Лидию Аристарховну Суворову, Анатолия
Леонидовича Чуракова.
Желаем вам простого счастья
И светлой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

Что приготовить на Новый год
Салат «Новогодний»
Потребуется: 300 г филе индейки (или куриного), 5 яиц, 150 г чернослива, 100 г грецких
орехов, 100 г сыра, майонез, морковь.
Филе индейки варим до готовности, остужаем, мелко нарезаем. Также мелко режем чернослив, орехи измельчаем в блендере. Белки
отделяем от желтков и трем на мелкой терке
по разным тарелкам. Также мелко натираем
сыр. Теперь собираем салат: на дно тарелки
выкладываем мясо, солим, смазываем майонезом. Сверху желтки, снова слой майонеза.
Далее чернослив, майонез, сыр, майонез, сыр.
Делаем сверху стрелки новогодних часов из
тонко нарезанной морковки.
Салат с грибами и фасолью
Потребуется: 350 г грибов, 1 банка консервированной красной фасоли, 100 г сыра, 3
зубчика чеснока, 1 головка репчатого лука,
майонез, растительное масло.
Измельчаем репчатый лук и обжариваем его
на растительном масле до прозрачности. Добавляем измельченные грибы, солим, жарим
до готовности. Выкладываем в миску. Добавляем консервированную фасоль, измельченный
чеснок и тертый сыр. Заправляем майонезом
и перемешиваем.
Холодец
Потребуется: 1 кг свиных ножек, 1 кг говядины на косточке, 300 г моркови, 300 г лука,
2-3 зубчика чеснока, 5 горошин перца, 2-3
лавровых листа, соль.

Свиные ножки заливаем 4 литрами воды и
варим пять часов на медленном огне. Затем

добавляем говядину и варим еще три часа.
Очень важно понимать, что воду подливать
нельзя! Мелко режем лук, крупно – морковь.
Все это добавляем в кастрюлю и варим еще
час. Добавляем лавровый лист, чеснок и оставляем кипеть еще минут 20. Далее мясо вынимаем из бульона, остужаем, мелко нарезаем,
кладем в форму. Бульон процеживаем и заливаем сверху мяса. Посуду ставим в холодильник на 6-8 часов.
Чанахи
Потребуется: 500 г баранины или говядины,
600 г картофеля, 500 г помидоров, 300 г баклажанов, 200 г моркови, 200 г лука, 4 зубчика
чеснока, лавровый лист, соль, перец красный
молотый, зелень по вкусу.

Баклажаны режем кубиками, солим и оставляем минут на 15, чтобы из них ушла горечь,
затем промываем в холодной воде и немного
отжимаем. Мясо режем небольшими кусочками, помидоры и картофель – кубиками.
Морковь трем на крупной терке, мелко режем
зелень. На дно горшочков выкладываем мясо,
солим, перчим. Сверху – картофель, баклажаны, лук, морковь, помидоры (все именно в
такой последовательности). Добавляем воды,
ставим горшочки в духовку и тушим при температуре 180 градусов в течение 1,5-2 часов.
Рыба, запеченная
с лимоном и травами
Потребуется: дорадо, сибас или скумбрия –
4-6 шт., лимоны – 2-3 шт., укроп – 50 г, тимьян
– 8-10 веточек, лук репчатый – 4 головки, помидоры черри – 8-10 шт.
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Р ы бу н у ж но очистить,
выпотрошить
и удалить жабры, посолить и поперчить снаружи и внутри.
Лук нарезаем полукольцами. Лимоны режем кружочками, затем пополам. Разрезаем фольгу на квадраты по размеру рыбы.
Выкладываем на лист фольги рыбу, начиняем
ее веточками укропа, тимьяна, ломтиками
лука, половинками черри и лимоном. Сворачиваем фольгу конвертом, выкладываем конверты с рыбой на большой плоский противень и
запекаем в духовке 20 минут при 200 градусах.
Для пикантности можно добавить в конверты
с рыбой немного оливок.
Запеченный гусь
с яблоками и розмарином
Потребуется: гусь – 1 шт., лук репчатый мелкий – 6 головок, яблоки – 8 шт., апельсин – 1
шт., розмарин – 2 веточки, картофель – 8 шт.,
соль, перец. Для подливки: вино красное сухое
– 1,5 ст., мука – 1 ст.л., бульон – 1 ст.
Разрезаем яблоки, апельсин и лук на четвертинки. Тушку гуся солим и перчим, далее
нужно начинить ее половиной смеси лука,
яблок и апельсина, добавить лавровый лист
и розмарин, разрез сколоть зубочистками,
ножки птицы связать кулинарной нитью.
Выкладываем птицу грудкой вверх на противень с решеткой, чтобы жир стекал вниз,
вокруг тушки раскладываем оставшуюся начинку. Запекаем 2,5 часа в духовке, разогретой
до 230 градусов. Накрываем фольгой. Через
30 минут вынимаем противень и сливаем
вытопившийся жир в чашку – он пригодится
для запекания картофеля. Уменьшаем нагрев до 190 градусов и запекаем гуся еще
1,5 часа, сливая жир. Готового гуся с яблоками нужно переложить на блюдо, накрыть
фольгой и держать теплым. На противень
добавляем гусиный жир, выкладываем очищенный картофель и запекаем 35 минут.
Для подливки разогреваем в сотейнике 1 ст.л.
вытопленного гусиного жира, смешиваем с мукой, вином и бульоном, помешивая, доводим
до кипения.
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