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К посевной управятся
Еще на начало апреля поля лежали под снежным
покровом, а сегодня уже стоят в ожидании посевной.
Аграрии тоже хорошими темпами готовятся к выходу
на поля. К ремонту сельскохозяйственной техники они
приступили почти сразу после уборочной кампании.
Всю зиму, начиная с 1 ноября, в ремонтных мастерских,
в пунктах технического обслуживания, в теплых корпусах, приспособленных под мастерские, приводилась в
порядок техника.
Фронт работ немалый: и колесных, были готовы к
всего в районе 272 единицы работе. Готовность комбинисельскохозяйственной тех- рованных сеялок, овощных
ники всех видов: почвооб- посевных агрегатов составрабатывающей, посевной, ляла 89,3%, комбинированзерноуборочной, кормоза- ных культиваторов, почвоготовительной, сушильного обрабатывающих фрезероборудования. Конечно же, ных агрегатов и окучников
в первую очередь готовится – 89,5%, дисковых борон и
техника, которая участву- дискаторов – 75%, плугов и
ет в посевной. На 1 апреля глубокорыхлителей – 86,2%.
«Хорошо проводится ре93,3% тракторов, гусеничных

монт техники в АО «Каменское», – отмечает главный
специалист по механизации
Каменского управления АПК
Н.П. Крихтенко. – На этом
предприятии создана серьезная ремонтная база, ведется
плановый ремонт, отрабатывается техобслуживание.
Так же хорошо поставлена
организация труда по техническому обслуживанию и
ремонту техники в отделении
Сосновском ОАО «Птицефабрика «Свердловская».
Ремонтируют технику, как
правило, своими силами. В
затруднительных ситуациях
– трактора, комбайны сейчас
идут очень сложные, и, бывает, разобраться самостоятельно в возникшей проблеме очень тяжело – привлекаются специалисты сервисных

40 лет с оркестром!

20 марта в Доме культуры Мартюша состоялся юбилейный концерт народного коллектива – оркестра русских народных инструментов под управлением Л.А. Козловой.
По традиции музыканты порадовали поклонников своего творчества премьерами и
давно полюбившимися мелодиями.
В концерте приняли участие друзья
и коллеги оркестрантов: песенно-танцевальный ансамбль «Росиночка» (руководитель А.В. Наговицын), солисты
ансамбля «Горенка» (руководитель П.А.
Козлов), Т.В. Викулова, педагог Асбестовского колледжа искусств, которая
виртуозно исполнила сольные партии
на балалайке.
После выступления профессионалов
на сцену вышли юные музыканты из
ансамбля «Карусель». С первого года
при оркестре существует детская группа, благодаря которой не один десяток
мальчишек и девчонок научились игре
на домрах и балалайках. И пусть не все
они выбрали музыку своей профессией, но они выросли людьми, знающими традиции своего
народа, умеющими понимать и любить истинное народное искусство.
Все, кто выходил в этот день на сцену поздравить оркестрантов с юбилеем, желали коллективу процветания и творческого долголетия, отмечали музыкальную просветительскую
деятельность и серьезные профессиональные достижения, с которыми коллектив подошел
к юбилейной дате. Оркестр живет насыщенной жизнью – концерты на сцене родного ДК и
многочисленные выступления на разных площадках района и города, где его хорошо знают
и любят.
Все это говорит о большом успехе коллектива. А успех складывается из маленьких шагов
каждодневного и очень упорного труда, поиска и разучивания нового репертуара, многочасовых репетиций, наконец, обычного человеческого участия и дружеского отношения музыкантов друг к другу, и еще много-много другого, что заслоняют от публики своим блеском яркие
софиты сцены. И пусть это остается секретом самих музыкантов, на лицах которых в этот
юбилейный день читались искренняя радость и гордость за свой родной оркестр. А публика
аплодировала оркестру и его дирижеру Л.А. Козловой, аплодировала талантливым солистам
оркестра, музыке – вдохновенной и прекрасной, и той радости, которой она наполняет сердца!
Фото с сайта кдц-кго.рф

И.Б. Ризен, методист ДК п. Мартюш
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центров: в большинстве своем центры, продавшие оборудование, занимаются и их
обслуживанием.
В целом, в хозяйствах, где
есть ремонтные мастерские,
подготовка техники к выходу на
поля лучше спорится, но к посевной должны управиться все.
Светлана Шварева

Творческий коллектив оркестра русских народных
инструментов организован
в марте 1981 г. Его создателем и руководителем является Л.А. Козлова. Людмила Андреевна – почетный гражданин Каменского
городского округа, более
40 лет жизни посвятила
народному творчеству, сохранению и развитию инструментального народного
искусства.
Оркестр является гордостью Каменского района.
В июле 2013 г. коллективу
присвоено почетное звание
«Народный коллектив любительского художественного творчества». Залогом
успешного творческого развития коллектива является
то, что основной состав оркестра остается неизменным на протяжении многих
лет, благодаря чему исполнительский уровень музыкантов совершенствуется.
Концертные программы
оркестра отличают яркость,
самобытность, индивидуальность благодаря многообразному репертуару
и тому, что он активно сотрудничает с солистами-инструменталистами (фортепиано, домра, балалайка),
вокалистами, хореографическим ансамблем.
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Местный уровень

Подготовились к паводку

Подготовка Каменского района к сезону паводков и природных возгораний находится под контролем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Как сообщила главный специалист администрации В.В. Петункина,
муниципалитет заранее начал подготовку к паводку. Прежде всего, под
особый контроль взяты все гидротехнические сооружения – в районе 9
плотин. Специалисты провели их предпаводковое обследование, были
расчищены трубы, водосточные канавы и кюветы от льда и мусора. В этом
году запланирован ремонт механических конструкций плотины на реке
Белой в деревне Белоносовой. На территории Травянской администрации
для предотвращения подтоплений силами МКУ «Управление хозяйством»
производилась расчистка труб и вывоз снега.
В районе создана группировка сил и средств в случае возникновения
чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий паводков. В Каменском районе в этом списке – 72 человека и 33 единицы техники. Проверена
исправность местной системы оповещения. 25 марта прошла тренировка
по проверке локальной системы оповещения плотины Волковского водохранилища, в ходе которой был отработан порядок и способы оповещения
населения в случае чрезвычайной ситуации.
Из-за аномально теплой для апреля погоды реки вскрылись раньше положенного, однако плотины выдержали испытание весенним половодьем.
Массового подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения не
прогнозируется. По предварительным данным подвесные мосты также не
пострадали.
Теперь и жителям частного сектора важно вовремя включиться в работу
по отводу талой воды. В этом году зима была снежной, да и из-за морозов
земля промерзла гораздо сильнее, чем обычно, и не дает талым водам
быстро уходить вглубь. Вода плохо впитывается в землю, временно образуются большие лужи на дорогах, возможны подтопления овощных
ям, подвалов. Стихийное явление помогут пережить грамотные действия
собственников, в арсенале которых насосы и другие технические средства
борьбы с подтоплениями.
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Праймериз
для достойных

Партия «Единая Россия»
начала процедуру по отбору
кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах.
Регистрация кандидатов на
праймериз продлится до 29
апреля. Само голосование
пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме на сайте pg.er.ru с подтверждением личности пользователя через портал
госуслуг. На предварительное голосование
может заявиться любой гражданин, если он
не член другой партии. Избиратели по всей
стране смогут принять участие в праймеризе
и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу,
Законодательное собрание Свердловской
области и думу Каменского городского округа
в Единый день голосования 19 сентября.
Вопросы по организации праймериза в Каменском районе были обсуждены на первом
заседании оргкомитета местного отделения
партии. В частности, решено, что прием документов от кандидатов в депутаты думы
Каменского городского округа VII созыва, желающих принять участие в предварительном
голосовании, будет организован в администрации района по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, каб. 1, в рабочие дни
с 16.00 до 18.00.
Ирина Тропина

«Социальные» инфекции могут пойти в рост

Ситуация по профилактике социально значимых болезней была рассмотрена на заседании межведомственной
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и формированию здорового образа
жизни. Совещание прошло под председательством заместителя главы района Е.Г. Балакиной.
Важно узнать свой ВИЧ-статус
мнению А.В. Скляровой, в нашем муниципалитете произоОб эпидемиологической ситуации по заболеваемости шло снижение показателя заболеваемости в 2020 г.
ВИЧ-инфекцией на территории Каменского городского
Особо настораживает тот факт, что за последние годы
округа в 2020 г. доложила заведующая филиалом област- на территории района увеличилось число больных с леного центра профилактики и борьбы со СПИД Л.В. Арен- карственной устойчивостью микобактерий туберкулеза к
ская. В целом с момента появления первого случая ВИЧ в противотуберкулезным препаратам.
районе выявлено 584 заболевших, умер 161 инфицированВ 2020 г. наиболее высокий уровень заболеваемости
ный. В настоящее время на диспансерном учете состоят туберкулезом зарегистрирован в Сосновском, Маминском,
403 сельских жителя, из них 9 детей. Антиретровирусную Новоисетском врачебных участках. Среди вновь выявленных
терапию получают только 275 больных, остальные ведут пациентов основную массу составляют неорганизованное
асоциальный образ жизни, страдают алкоголизмом и не население, лица с низким социальным статусом, с наличием
приходят за положенным им лечением. В 2020 г. с этим сопутствующей патологии. К сожалению, в прошлом году в
диагнозом вновь выявлено 38 человек, из них шестеро районе заболел туберкулезом ребенок в возрасте 4 лет, его
в возрасте старше 50 лет. За прошлый год умерло 15 заразил больной родственник. Население неответственно
ВИЧ-инфицированных. Л.В. Аренская обратила внимание относится к профилактике туберкулеза. Люди пренебрегают
на то, что в целом по Свердловской области ежедневно фотографическим обследованием, не понимая, что в средвыявляется 11 случаев ВИЧ, наблюдается рост инфици- нем один больной хронической формой туберкулеза может
рованных в возрасте 50-59 лет.
заразить 15 человек в год.
В нашем муниципалитете на ВИЧ-инфекцию за 2020 г.
По информации ЦРБ, на 1 марта план флюорографических
обследовано 4446 человек (82,3% от годового плана). Как профилактических осмотров выполнен на 10,6% к годовому
сообщила Е.Г. Балакина, 1 марта ЦРБ получила 800 тест-си- показателю, выявлено 2 случая туберкулеза. Кроме диагностем на ВИЧ-инфекцию. Экспресс-тесты распределены стики в ЦРБ, осмотр населения осуществляется бригадой
между ФАП и ОВП. Медикам было рекомендовано провести передвижного пульмонологического кабинета. Комплексный
тестирование сотрудников предприятий и учреждений, рас- центр социального обслуживания в этом году возобновил
положенных на территории Каменского городского округа.
подвоз граждан старше 65 лет в ЦРБ для прохождения
И обследоваться на туберкулез!
флюорографического обследования и диспансеризации.
Начальник филиала областного противотуберкулезного
По итогам рассмотрения данного вопроса районным медиспансера А.В. Склярова рассказала о состоянии проти- дикам было рекомендовано активизировать все меры провотуберкулезной помощи жителям района. Она обеспокоена филактики туберкулеза, в особенности обеспечить полный
тем, что в 2020 г. из-за ограничений в связи с распростране- охват профилактическими осмотрами на туберкулез лиц,
нием новой коронавирусной инфекции произошло снижение состоящих на диспансерном учете и относящихся к группам
охвата населения профилактическими, рентгенофлюорогра- повышенного риска.
фическими осмотрами на туберкулез. По этой причине, по
Ирина Тропина
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Районная больница

Здесь помогают
обрести здоровье

В двух предыдущих выпусках газеты мы организовали
для вас, дорогие читатели, своеобразную экскурсию
по врачебным кабинетам поликлиники Каменской ЦРБ.
Сегодня мы заканчиваем знакомство с поликлинической
службой ЦРБ.
городскую больницу, пока там
Отоларинголог
Специалиста-отоларинго- проводят лишь экстренные
лога Каменская ЦРБ, можно операции, только-только возсказать, взрастила самосто- обновляют плановые».
В пациентах недостатка
ятельно. Л.Н. Моськова 37
лет назад окончила Каменск- нет: идут дети с осложненияУральский медколледж по ми после ОРВИ, взрослые – с
специальности «фельдшер», ангинами, гайморитами, со10 лет отработала на «ско- всем зрелые – с тугоухостью.
рой», затем переучилась на По последним ЛОР-кабинет
ЛОР-фельдшера. Причины тесно сотрудничает с опытдве. Во-первых, появились ным врачом-сурдол огом
дети, а работа в «скорой Г.С. Махниной, которая припомощи» круглосуточная. нимает в городской поликлиВо-вторых, ушла на заслу- нике по ул. Добролюбова, 2.
Невролог
женный отдых ЛОР-фельдА вот невролог С.С. Ершер Ф.А. Петрякова: ее надо
молаев перешел в ЦРБ из
было кем-то заменить.
«Пришлось самой начи- городской поликлиники. Вранать все с азов, было не- чом он стал по примеру своепросто. Признаюсь, понача- го отца, известного в городе
лу мне не очень нравилась мануального терапевта С.С.
специализация, к тому же я Ермолаева. «Серафим Серочень боялась: в 30 лет – и геевич окончил Уральскую гоновое дело», – рассказывает сударственную медицинскую
академию, параллельно проЛюбовь Никандровна.
шел специализацию по профилю «неврология» и сразу
начал работать в первичной
службе, – представляет ценного узкого специалиста и супруга Ю.А. Ермолаева. – Мы
вместе учились. Он окончил
лечебный факультет, я – педиатрический. В академии
познакомились, поженились.
Серафим Сергеевич перешел в ЦРБ 5 лет назад, я
здесь работаю третий год».
Пациентов у невролога
Трехмесячную специализацию она проходила при город- много, каждый день до 30
ском ЛОР-отделении у извест- человек на приеме. В основного в городе отоларинголога ном селян беспокоят боли в
Н.Ф. Спинки. «По окончании спине, головные боли разноспециализации получила сер- го характера. Есть и более
тификат и с той поры само- серьезные недуги, к примеру,
стоятельно веду взрослые и
детские ЛОР-приемы, провожу консервативное лечение
и несложные манипуляции.
В свое время даже делала
пункцию при гайморитах, но
в связи с ужесточившимися
требованиями к условиям
оказания медпомощи теперь
таких пациентов отправляю
в ЛОР-отделение: пункция –
это малое оперативное вмешательство, и мы стараемся
его проводить в условиях
стационара, – поясняет Любовь Никандровна. – Правда,
ЛОР-отделение на время пандемии переведено в другую
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болезни Паркинсона, единичные случаи рассеянного
склероза. К сожалению, эти
заболевания полностью излечить, как правило, невозможно, но скомпенсировать
состояние, улучшить качество жизни – то есть избежать возрастания скованности и неподвижности, затормозить деменцию – можно.
Основная возрастная категория пациентов – 50 лет
и старше. Поэтому невролог рекомендует пожилым
людям очень внимательно
прислушиваться к своему состоянию. Первый повод для
тревоги – тремор, то есть дрожание рук и головы в покое,
скованность в начале любого
движения, нарушение мелкой
моторики, снижение памяти.
Есть пациенты, страдающие эпилепсией. Это заболевание носит либо генетически-семейный характер, либо
приобретается в результате
травмы, либо протекает на
фоне другого заболевания.
Эпилепсия в некоторых случаях вполне излечима, чаще
ее можно купировать и нормализовать состояние так,
что человек будет жить совершенно обычной жизнью.
Педиатр
Дорога О.Ю. Патрушевой
в ЦРБ Каменского района
была непростой. Как специалист она начала формироваться в Пермском крае. В
1999 г. окончила Пермскую
медицинскую академию по
специальности «педиатрия»,
поступила работать участковым педиатром в Верещагинскую ЦРБ. Через 8 лет
Ольга Юрьевна переехала
в Свердловскую область и
9 лет работала педиатром в
Краснотурьинской городской
больнице. Затем перешла
в ЦРБ Каменского района
и четыре года в должности
районного педиатра курировала все территории, отвечая
за здоровье детей в районе.
П о с л ед н и й год Ол ь га
Юрьевна работает в ЦРБ
участковым педиатром, вместо ушедшей в декретный
отпуск коллеги. В ее ведении
находятся Покровское, Первомайский, Часовая, Малая
Белоносова – на участке около 800 детей от 0 до 18 лет
– и стационарное педиатрическое отделение на 10 коек.
Это означает, что фактически
она, как и прежде, помогает коллегам решать детские
проблемы на других территориях. Работать непросто:
нагрузка и ответственность
большая. Конечно, в сложных
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ситуациях детей отправляют
в городскую многопрофильную детскую больницу, а при
необходимости и в областную. Но в каких-то случаях
надо бы посоветоваться, а ты
один на один с проблемой.
Случается и приятное.
«Мы по программе «Здравоохранение» получили деньги, на которые оборудовали
детское приемное отделение,
игровую комнату, у нас стало
очень уютно, нравится и деткам, и родителям, – делится
О.Ю. Патрушева. – По другой
программе ЦРБ приобрела
оборудование для обслуживания детского населения
района: аппарат ЭКГ, два
аппарата в кабинет офтальмолога и переносной аппарат
УЗИ для выездов».

22 года работы с детьми
и их родителями – большой
опыт. Педиатр советует родителям с рождения правильно
воспитывать детей: приучать
к здоровой пище, не пропускать прививки, профилактические осмотры в месяц и в
год. Если выявилось какое-то
заболевание, выполнять все
рекомендации, не доводить
заболевание до перерастания в хроническое. В связи
с более интенсивными обследованиями выявляется
много патологий, функциональных нарушений, которые
можно выправить, победить.
Родителям доктор советует
не только четко выполнять
рекомендации, но и более активно следить за состоянием
их ребенка, требовать выдачи результатов медосмотров
на руки, больше беспокоиться самим: врачи загружены,
могут что-то пропустить.
Главное – вовремя обратиться к специалисту. А в
поликлинике ЦРБ работают не просто грамотные
специалисты с богатейшим
опытом. Здесь работают
люди, преданные раз и навсегда избранной профессии
медицинского работника, не
растратившие способности сопереживать, готовые
всегда прийти на помощь.
Светлана Шварева
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Неделя детской книги
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«Книга
для друга»

С 1 марта по 1 апреля на терпрошла в весенние каникулы во всех досуговых и образовательных учрежде- ритории Свердловской обланиях района.
сти состоялась международГромкими чтениями сказа «Серебряное копытце» П.П. Бажова открылась Неделя ная акция «Книга для друга»,
детской книги в Сипавской библиотеке. После чтения сказа прошел разбор-обсужде- которую организовало регионие не понятных для детей слов. Библиотекарь О.А. Загвоздина провела обзор книг писа- нальное отделение Российскотеля. На познавательной викторине «Наука спасет мир», которая состояла из 4 раундов: го движения школьников.
В рамках акции проходил сбор
разминка, групповой ринг, большая художественной литературы
игра, творческий из личных архивов активистов
конкурс – участни- РДШ для направления в руски смогли показать скоязычные школы Республики
свой интеллекту- Таджикистан. Необходимо было
альный потенциал, не просто принести книгу, но
умение логически еще и украсить ее собственно
рассуждать и бы- изготовленной суперобложкой,
стро реагировать а также вложить письмо-послана вопросы, а так- ние для будущего читателя. В
же проявили себя этой акции приняли участие и
творчески. Позна- первичные отделения РДШ. Ревательный обзор книг «С энциклопедией узнай науку» прошел в Сипавском детском саду. бята из Бродовской, Кисловской,
Громкие чтения «Мухи-Цокотухи» К. Чуковского прошли для малышей с подвижными Новоисетской, Рыбниковской и
играми. На литературно-театрализованном представлении «Такие разные сказки» про- Каменской школ собрали 117
шла викторина по русским народным и авторским сказкам с обзором книг, а после была книг. Надеемся, что книги будут
обыграна музыкальная сказка «Репка». В пятницу был день кроссворда «Интеллекту- востребованы юными читателяальный марафон». Неделя детской книги завершилась комплексным мероприятием – в ми из Таджикистана.
И.П. Ворончихина,
международный День театра были организованы показ сказок «Пальчиковый театр»,
председатель
мастер-класс «Книжные закладки», который провела методист ДК Л.А. Тараданова. На
местного отделения РДШ
подведении итогов все получили сладкие подарки!
О.А. Загвоздина, библиотекарь Сипавской библиотеки

С 29 марта по 2 апреля в Маминском детском саду состоялась тематическая
неделя детской книги. Очень интересно неделя детской книги прошла в старшей
группе «Полянка». Дети смотрели развивающий видеоролик «Как делается бумага»,
беседовали на тему «Рождение книги». Всей группой изготовили чудесную газету «Моя
любимая сказка», оформили коллаж «Лисичка-сестричка». Знакомились с творчеством детских писателей и играли в сюжетные игры. В средней группе «Пчелки» ребят
ожидала ярко оформленная выставка на тему: «Старая русская книга», на выставке
были представлены книги разных годов выпуска. Воспитателем группы для детей было
организовано театрализованное представление по мотивам сказки «Теремок», дети с
огромным удовольствием смотрели сказку. В младшей группе «Малышарики» неделя
прошла насыщенно и интересно, дети пели песенки, которые поют герои сказок, читали
и играли в сказки. Родители воспитанников изготовили интересные и увлекательные
«книжки-малышки», дети с интересом рассматривали их и знакомились с новыми книгами. В заключение группа пополнилась новыми экземплярами книг.
В течение недели в каждой группе детского сада была проведена акция «Подари книгу
детскому саду», оформлялись фотовыставки «Читающие родители – читающие дети»,
работала «Книжкина больничка», где дети и воспитатели ремонтировали старые книги,
пытались создавать и иллюстрировать новые книжки-самоделки. Родители наших восВ Бродовском детском саду
питанников также приняли активное участие в этом событии. Для них в каждой группе с 23 по 29 марта проходила
были разработаны и размещены в информационных уголках рекомендации и буклеты. Неделя музыки.
А.В. Иванова, воспитатель Маминского детского сада
Каждый день для воспитанников звучала музыка. Дети
В Бродовском детском саду с 23
слушали колыбельные песенки
по 29 марта прошла Всероссийская
перед сном, при пробуждении.
неделя детской книги. Дети с воспиПри проведении занятий дети
тателями читали книги, рассматривали
знакомились с музыкальными
иллюстрации, беседовали, какие быинструментами, экспериментивают книги, взрослые познакомили деровали со звуками музыкальных
тей с правилами обращения с книгой.
инструментов. Также малыши
Играли в дидактические игры на тему
лепили барабанные палочки для
«Путешествие по сказкам», «Добрые и
своих барабанов, раскрашивали
злые герои сказок», «Добавь словечко»,
колокольчики. Очень полюбиразрезные кубики «Мои любимые сказлись малышам колыбельные пеки», а еще сюжетно-ролевые игры: «Бисенки. В течение Недели музыки
блиотека», «Книжный магазин». Учили
мы посмотрели мультфильмы:
стихи русских поэтов. На протяжении всей «Книжкиной недели» работала мастерская «Что такое музыка?», «Музы«Книжкина больница», где ребята «лечили» книги и смастерили своими руками закладки кальные инструменты», «Весендля книг. Библиотекарь Бродовского клуба-библиотеки Т.В. Лямина познакомила ребят няя капель».
с новинками, которые появились в библиотеке, провела небольшой обзор новинок лиИ.В. Цивилева,
тературы. Неделя детской книги была интересной, творческой и незабываемой!
музыкальный руководитель

Музыка
воспитывает

Е.В. Баженова, старший воспитатель Бродовского детского сада

Бродовского детского сада

№28

ПЛАМЯ

15 апреля 2021 г.

Ветераны здравоохранения

Внимание к людям
и требовательность к себе

Продолжаем рассказ о медиках, удостоенных звания «Почетный гражданин Каменского района».
Р.П. Касимова долгие годы была заве- №1 Каменскадующей Мартюшевской амбулаторией, Уральского.
В 1 9 8 1 г.
врачом-гинекологом. Раиса Петровна
родилась 1 ноября 1948 г. в селе Аниси- с е мь я Ка симово Шарканского района Удмуртской м о в ы х , г д е
АССР в большой и дружной рабочей п о д р а с т а л и
семье, где Раиса была старшей из д ве д оч е р и ,
девяти детей. По совету родителей в переехала в
1965 г. поступила в Советское меди- Мартюш. Раиса Петровна стала рацинское училище в Кировской области. ботать заведующей в фельдшерском
Ей пришлось не только учиться, но и пункте поселка, где была единственным
врачом. Население поселка быстро
одновременно работать в больнице.
В 1969 г., окончив с отличием учи- увеличивалось, уже стоял вопрос о
лище по специальности «фельдшер», строительстве поликлиники.
Р.П. Касимовой было потрачено мномолодой специалист Р.П. Касимова
начала работать фельдшером-педиа- го сил и энергии, чтобы новое здание
тром в Балезинском районе Удмуртской было построено, и в июне 1984 г. состоАССР. В том же году она меняет место ялось торжественное открытие. Благожительства – переезжает в Каменск- даря усилиям Раисы Петровны МартюУральский, здесь работает в городской шевская амбулатория стала одним из
больнице №2 фельдшером-педиатром. центральных медицинских учреждений
Работа ей очень нравилась, но хотела района. Здесь вели прием педиатр,
достичь большего – стать врачом. Вы- терапевт, стоматолог, окулист, работали
рентгенкабинет и физкабинет, лаборашла замуж за Н.И. Касимова.
В 1971 г. Раиса Петровна поступает тория, процедурный кабинет. Всего в
учиться на лечебный факультет Ижев- поликлинике трудились 25 медицинских
ского государственного медицинского работников, из них 9 врачей.
Кроме хозяйственных забот, основинститута, который окончила в 1976
г. Но, как и в юности, учась, она успе- ным оставался прием больных людей,
вала дежурить в детской инфекцион- которых врач Р.П. Касимова внимательной больнице, работала фельдшером но выслушивала и лечила не только с
«скорой помощи». После окончания помощью лекарств, но и добрым слоинститута Р.П. Касимова работала аку- вом.
В 1983 г. Раиса Петровна была избрашером-гинекологом в родильном доме
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на депутатом Бродовского сельского
Совета, в 1995 г. – депутатом районной
думы, где она возглавила комиссию по
здравоохранению и социальным вопросам. Результатом этой работы стало открытие пункта «скорой помощи», аптеки
и детской молочной кухни в Мартюше.
Раиса Петровна неоднократно награждалась почетными грамотами, премиями, благодарственными письмами администрации. В 1990 г. она награждена
знаком «Отличник здравоохранения».
В 2003 г. Раиса Петровна вышла на
пенсию, получила почетное звание «Ветеран труда», но продолжала работать
врачом-гинекологом на ПО «Октябрь»
в Каменске-Уральском.
Раиса Петровна – «врач от Бога»,
любознательность и желание помогать людям пробудили у нее интерес к
нетрадиционным методам лечения. В
1991 г. она окончила курсы по иглоукалыванию, в 2002 г. – курсы гирудотерапии. На областном конкурсе «Женщина
года – 2006» Р.П. Касимова по праву
заняла 2-е место в номинации «Женщина-мать».
Несмотря на многочисленные трудности и проблемы, пережитые в жизни, Раиса Петровна состоялась как
специалист, она – Человек с большой
буквы, доброжелательная, никогда не
отказывает людям в совете и помощи.
Раиса Петровна говорила: «Врач – это
в первую очередь внимание к людям и
требовательность к себе».
Р.П. Касимова внесла весомый вклад
в развитие здравоохранения Мартюша
и Каменского района.
По материалам справочника
«Почетные граждане
Каменского района»

Наши земляки

Память
о достойном человеке

Приближается празднование 76-летия со дня Великой
Победы, нам хотелось бы рассказать о тех работниках
районного суда, кто приближал Победу.
В Каменском районном суде в период
с 1989 по 2000 г. работала одна из тружениц тыла, М.Л. Глуховцева. Она родилась 6 ноября 1919 г. в с. Григорьевка
Днепропетровской области УССР в
крестьянской семье. Ее трудовая деятельность началась в 14 лет. С 1933 по
1934 г. Мария Лукьяновна обучалась в
школе ФЗУ при депо железной дороги.
В 1934 г. по направлению работала в
депо Запорожье 2-й Приднепровской
железной дороги – слесарем-инструментальщиком, расценщиком, нарядчиком, помощником паровозного машиниста на пригородных поездах, заведующей паровозными
бригадами, нормировщиком.
В 1941 г. была эвакуирована в Сталинградское паровозное
отделение, работала комендантом общежитий и бригадных
домов эвакуированных железнодорожников. В 1942 г. эвакуирована в Сибирь (г. Купино Новосибирской области), где
работала в Купинском райисполкоме заведующей общим
отделом, начальником мобилизационного отдела, управляющим Раймаслопрома.

В 1945 г. избрана на должность ответственного секретаря
Исполкома Советского райсовета в Каменске-Уральском. В
1956 г. после упразднения Советского района переведена
на фабрику пошива одежды «Швейпром» начальником цеха.
В 1965 г. избрана ответственным секретарем Синарского
райсовета. В 1972 г. переведена инструктором КаменскУральского горисполкома, в 1977 г. – в Синарский районный
народный суд судебным исполнителем, а с 1980 г. – старшим
судебным исполнителем. В 1989 г. Глуховцева М.Л. назначена старшим судебным исполнителем в Каменский районный народный суд. С 1998 г. работала делопроизводителем. 31 июля 2000 г. в возрасте 80 лет Мария Лукьяновна
ушла на заслуженный отдых.
На протяжении долгих лет, в годы войны и в послевоенные
годы, на любом участке работы она стойко и добросовестно
выполняла свой долг. М.Л. Глуховцева награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
юбилейными медалями «30, 40, 50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
14 октября 2001 г. М.Л. Глуховцевой не стало. В этом году
исполнится 20 лет со дня ее смерти. За период работы в
Каменском районном суде Мария Лукьяновна оставила о
себе добрую память как о человеке трудолюбивом, честном,
беззаветно преданном делу. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Ю.В. Сафонова, помощник председателя
Каменского районного суда
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Региональные вести

Инициативу
поддержали бюджетом

Свердловская область с 2017 г. реализует идею народного
бюджетирования, которую активно поддерживает президент
Российской Федерации В.В. Путин.
Напомним, что на областной конВ 2020 г. на поддержку проектов жителей региона, которые стали победи- курс инициативного бюджетирования
телями областного конкурса инициа- поступили только те проекты, которые
тивного бюджетирования, из областного получили значительную поддержку одбюджета было выделено более 6 млн носельчан или горожан. К примеру, в
руб. При активном участии самих жите- селе Тыгиш городского округа Богданолей в детские центры и школы региона вич реализован проект, за который вызакуплено дополнительное оборудо- сказались 400 жителей села, и который
вание, благоустроен хоккейный корт, получил наибольшее количество балприобретено оборудование, которое лов на областном конкурсе. Для села
позволит улучшить проведение досуга приобретена современная мобильная
площадка для проведения концертов,
и многое другое.
«В 11 городских округах и муници- праздников и других культмассовых
пальных образованиях области было мероприятий. С ее использованием
реализовано 14 проектов, которые в теплое время года для сельчан уже
предложили сами жители. Общая запланировано 52 мероприятия.
По инициативе жителей Екатеринбурстоимость реализованных проектов составила более 12,5 млн руб. га в зрительный зал центра культуры и
В софинансировании участвовали искусства «Верх-Исетский» приобретен
местный бюджет и сами жители», и установлен большой светодиодный
– отметил министр экономики и терри- экран. Экран уже украсил 50 концертов,
ториального развития Свердловской новогодних представлений и других
мероприятий, которые состоялись в
области Д.М. Мамонтов.

Все
пожелания
учтены

На Среднем Урале завершился первый этап общественного обсуждения проекта территориальной схемы
обращения с твердыми коммунальными отходами. По
его итогам в документ внесено свыше 150 поправок.
Одной из них, сообщил заместитель министра энергетики
и ЖКХ региона Е.А. Свалов, стало внесение в терсхему
информации о местах сбора так называемых источников
малого тока (батареек) и освещения (ртутьсодержащих
ламп). Кроме этого, добавил замминистра, в ходе обсуждения новой редакции терсхемы во многих территориях
удалось уточнить количество контейнерных площадок,
откорректировать логистику и потоки ТКО.
В общей сложности в рамках актуализации схемы обращения ТКО в ведомство поступило около 200 предложений.
Большинство из них учтены в полном объеме. В числе
отклоненных, по словам Е.А. Свалова, оказались предложения о полном отказе от строительства инфраструктуры
и заявки на использование несанкционированных свалок
и полигонов.
Второй этап обсуждения проекта терсхемы, сообщил
замминистра, состоится в третьей декаде мая. В действие обновленный документ вступит после утверждения
его приказом регионального министерства энергетики и
ЖКХ.
Напомним, территориальная схема обращения с ТКО
является документом стратегического планирования по созданию отраслевой инфраструктуры для сбора и обработки
отходов производства и потребления. Ключевыми объектами
указанной инфраструктуры станут мусоросортировочные
комплексы (МСК). Благодаря им, в соответствии с целями и
задачами нацпроекта «Экология», к 2030 г. до 60% образуемого в регионе мусора будет направляться во вторичный
промышленный оборот.
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центре культуры. В 2021 г. запланировано 400 мероприятий
с использованием светодиодного экрана, на которых побывают до 60 тысяч горожан, в
том числе дети и взрослые с
ограничением слуха, ведь теперь на экране хорошо виден
продублированный текст.
Активные педагоги и родители Артинского городского округа в
2020 г. получили на конкурсе областное
софинансирование трех проектов. В
городской детский центр дополнительного образования приобретена техника
для студии мультипликации. Сегодня
в студии учатся создавать свои собственные мультфильмы 30 ребят. Также
реализован проект по закупке 60 пар
лыж для дополнительного образования
в Артинскую среднюю школу №1, приобретено спортивно-информационное
оборудование для городской детско-юношеской спортивной школы.
«В рамках областного конкурса сейчас проходит сбор проектов инициативного бюджетирования на уровне
городских округов и муниципальных
образований, и любой, даже самый
небольшой проект достоин внимания
и поддержки», – уверен министр экономики и территориального развития
Д.М. Мамонтов.

Приоритетное направление

В 2020 г. более 21 млрд руб. дополнительно было направлено на социальные выплаты, появившиеся в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Об этом
рассказал министр социальной политики Свердловской
области А.В. Злоказов.
Речь идет о
выплатах, которые были
введены по
инициативе
Президента
для поддержания семей с детьми и малоимущих людей в период пандемии.
Это и единовременная выплата 10 тыс. руб. семьям с детьми
от 3 до 16 лет, и выплата 5 тыс. руб. семьям с детьми до 3 лет,
и региональная единовременная денежная выплата отдельным категориям семей с детьми. Кроме того, дополнительные
средства были выделены для перечисления выплат, которые
в связи с изменениями в законодательстве стали получать
больше свердловчан. Это ежемесячная денежная выплата
многодетным семьям в связи с рождением (усыновлением)
третьего ребенка и ежемесячная денежная выплата на детей
в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Всего в 2020 г. органами Пенсионного фонда Свердловской
области и министерством социальной политики региона на
социальные выплаты семьям с детьми с учетом дополнительных средств было направлено 66,8 млрд руб.
А.В. Злоказов подчеркнул, что поддержка семей с детьми
всегда была приоритетным направлением для правительства
Свердловской области. Закрепил эту тенденцию национальный проект «Демография», реализация которого началась в
2019 г.
«В нацпроекте есть отдельный проект, посвященный
финансовой поддержке семей с детьми, он один из самых
финансово емких. Это выплаты при рождении первого
ребенка, выплаты при рождении третьего и последующих
детей, выплаты при рождении двух и более детей, материнский капитал и другие. За счет этого и растет количество многодетных семей», – рассказал А.В. Злоказов.
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Против грозного недуга

Цитата недели

Партия иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита в количестве 60 тысяч доз поступила в больницы Свердловской области. Препарат
производит Областная станция переливания крови. В 2021 г. для нужд Свердловской области будет произведено около полумиллиона доз препарата.
«Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение
препарата, будут выполнены в полном объеме», – заявил главный врач Областной
станции переливания крови А.М. Орлов.
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита представляет собой содержащую
антитела к вирусу клещевого энцефалита фракцию белка, выделенную из плазмы
иммунизированных доноров. Препарат нейтрализует воздействие вируса клещевого энцефалита – острого инфекционного вирусного заболевания с поражением
центральной нервной системы, последствиями которого могут быть серьезные
нарушения здоровья, приводящие к инвалидности и смерти. Человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится непривитым лицам в течение
96 часов после присасывания клещей.

Создается
Книга памяти раскулаченных

Силами архивистов региона в Книгу памяти раскулаченных Свердловской области внесено уже более 40 тысяч имен. Работа ведется в рамках
государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий и с целью создания условий для свободного доступа пользователей к таким архивным документам. Проект поддержали губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев и уполномоченный по правам человека в области Т.Г. Мерзлякова.
«Сведения представляют собой фа- ских и красноармейских депутатов.
милию, имя, отчество, возраст, состав Работа с документами 30–50-х годов
семьи, основание для раскулачивания, прошлого века имеет свои особенности
место проживания на момент приме- – размытые чернила, выцветший текст
нения меры наказания, информацию печатной машинки, неразборчивый
о выселении. Параллельно мы фор- рукописный текст, документы на кальмируем цифровую базу Книги памяти ке. Все это снижает темпы переноса
раскулаченных. Надо помнить о том, информации с традиционного на элекчто раскулаченные и спецпереселенцы тронный носитель. По предварительвнесли значительный вклад в развитие ным расчетам архивистов, работа по
Свердловской области», – говорит на- наполнению ресурса «раскулаченные.
чальник управления архивами Сверд- рф» займет не менее девяти лет.
В процессе создания Книги памяти
ловской области А.А. Капустин.
Основными источниками информа- сегодня принимают участие пять госуции стали личные дела и документы дарственных архивов Свердловской
со списками окружных, районных и области и 14 архивных учреждений
сельских Советов рабочих, крестьян- муниципальных образований региона.

Прогноз на востребованность

Потребность в подготовке кадров со средним профессиональным образованием в 2022–2024 гг. составит 26 849 специалистов – на 450 человек
больше, чем в предыдущие годы.
«Предприятия, реализующие на
Прогноз сформирован министерством
территории области инвестиционэкономики и территориального развиные проекты, особенно нуждаются в
тия Свердловской области по данным
специалистах со средним профобраопроса более 300 предприятий, оргазованием и готовы заключать догонизаций и отраслевых союзов области,
воры о целевой подготовке специапри этом учтены документы стратегичелистов. Также опрос промышленных
ского планирования региона.
предприятий подтвердил, что самой
Основная часть – 62% от всех самых
востребованной специальностью
востребованных специалистов – отсегодня является «оператор автоносятся к группе «инженерное дело,
матизированного оборудования»,
технологии и технические науки». В
– подчеркнула заместитель министра
ближайшее время будут особенно восинвестиций и развития Свердловской
требованы токари, слесари, операторы
области Е.А. Хлыбова.
станков, работники химического проИсполняющая обязанности миниизводства, водители, автомеханики,
машинисты, специалисты в IT-сфере, стра экономики и территориального
рабочие строительных специальностей. р аз в и т и я С ве рд л о вс к о й о бл а с т и
Зафиксировано также повышение спро- Т.В. Гладкова подчеркнула, что следует
са на медицинский персонал, выросла обратить особое внимание на раступотребность работодателей в специали- щую потребность в кадрах для малого
стах сервиса и туризма (парикмахеров, и среднего бизнеса, поскольку в этой
сфере занято 650 тысяч человек, или
поваров, кондитеров).
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Доступность дошкольного образования для детей от трех
до семи лет достигла 100 процентов – в нашем регионе за год
создано более 5,5 тысячи дополнительных мест в детских садах,
больше половины – для детей до
трех лет. Это стало возможным
за счет капитального ремонта
и строительства помещений,
выкупа зданий, развития негосударственного сектора.
Ю.И. Биктуганов,
министр образования
и молодежной политики
Свердловской области

Путь к звездам

«Книга
– путь к
звездам»
– под таким девизом 24
апреля пройдет традиционная Всероссийская акция «Библионочь».
В министерстве культуры Свердловской области рассказали, что о желании
принять участие в акции заявили уже более 750 учреждений региона. В каждом
из них будут организованы мероприятия, посвященные науке, технологиям
и 60-летию со дня первого полета человека в космос.
После частичного снятия ограничительных карантинных мер «Библионочь» состоится в двух параллельных
форматах: оффлайн и онлайн. Часть
живых выступлений и встреч будут
доступны по прямой трансляции. Мероприятия, традиционно, стартуют в
18.00. Программы мероприятий акции
представлены на сайте biblionoch.
uraic.ru.
32% от всех работающих.
Прогноз необходимых специалистов
среднего профобразования на основании опроса предприятий МСП в ближайшее время будет уточнен, чтобы
заранее адаптировать к нему образовательные программы.
По данным министерства образования и молодежной политики региона,
на территории Свердловской области
действует 111 организаций среднего
профобразования. В них обучаются
более 121 тысячи студентов. В прошлом году поступило 39 504 человека,
из них 24 322 человека обучаются за
счет средств областного бюджета. В
области организовано 117 мастерских,
соответствующих всем требованиям
WorldSkills. Система среднего профессионального образования полностью
готова к реализации образовательных
программ, основанных на потребностях
экономики региона.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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По следам событий

Космическое путешествие

9 апреля в ЦДО собрались ученики 5–6 классов 10 районных школ, чтобы принять участие в квест-игре «Космическое путешествие».
Для полета в космос нужна надежная ракета, и ее необходимо собрать – именно такое задание
ожидало ребят в самом начале игры. После на «Марсе» им пришлось показать свои знания по
астрономии, на «Уране» – отправить космороботов по заданному маршруту, на «Сатурне» –
продемонстрировать эрудицию, а на «Меркурии» – исполнить космотанец. На «Земле» ребята
проверили, насколько хорошо они знают о Ю.А. Гагарине и его полете в космос, а также поломали
голову над составлением приветствия космонавта другим цивилизациям. На станции «Юпитер.
Пояс астероидов» дети побывали в «невесомости», прошли испытание центрифугой и продемонстрировали чудеса равновесия. В «Космокинозале» ребята, посмотрев фильм «Легенды космоса.
Павел Беляев», узнали много нового о полете в космос нашего земляка-каменца.
По итогам игры все были отмечены сертификатами участников и награждены «космическим»
питанием. Победителем квеста стала команда «Земляне» Новоисетской школы, на втором месте – «Комета» Колчеданской школы, на третьем – команда «Космо СОШ» Каменской школы, им
вручены дипломы и настольные игры. Завершилось мероприятие зажигательным флешмобом.
Администрация ЦДО выражает благодарность Каменскому отделению партии «Единая Россия»
и лично секретарю отделения И.В. Агаповой за предоставленные подарки.
Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО
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На квест-игре Травянскую школу вместе
с классным руководителем Л.А. Юшковой
представляли шестиклассники «Космические рейнджеры»: Александр Шишин, Ксюша
Азарова, Ирина Шабашова, Тимур Ахматов
и Анар Тюлюбаев. Накануне они готовились
достойно представить
свою школу: перечитали
много справочников и
энциклопедий, просмотрели документальные
фильмы про историю
развития российского
космоса, разобрались
со строением солнечной системы и многое
другое. Эти знания помогли ребятам справиться с заданиями. И
пусть травянская команда не стала победителем квеста, кто знает,
может быть среди этих
мальчишек и девчонок,
которые сегодня сидят
за школьной партой,
находятся именно те,
кому предстоит развивать нашу космонавтику
дальше.
Е.Г. Костина,
старший вожатый
Травянской школы

«Лидер моего
поколения»

Под таким названием прошел молодежный
форум в рамках сетевого взаимодействия
Центральной библиотеки им. В.П. Дубынина,
ЦДО и местного отделения РДШ.
Участие в нем принимали активисты 8–10
классов из 7 школ. Представители юнармейского отряда Покровской школы «Исетская
застава» из 8А также участвовали в районном
молодежном лидерском форуме.
Основной его тематикой стало направление
РДШ «Личностное развитие». Ребята приняли
участие в профориентационной игре и познакомились с методикой сплочения коллектива с
помощью различных игр и тренингов. Председатель местного отделения РДШ И.П. Ворончихина
рассказала о профориентационных материалах,
конкурсах и проектах в рамках Корпоративного
университета РДШ. Заключительным этапом
стала познавательная встреча с представителями городских колледжей и техникумов.
Все участники форума получили сертификаты, диплом за командную работу, а также много
позитива и хорошей энергии. Уезжали домой
ребята воодушевленными и заряженными на
дальнейшие активности и достижение успеха!

Отметили
Всемирный день здоровья

7 апреля в спортивном зале Покровской школы собралась пятерка
лучших команд Каменского района, чтобы отметить Всемирный день
здоровья и выявить победителя в первенстве по волейболу среди
девушек, показать пользу занятий волейболом для здоровья детей.
Соревнования проходили по круговой системе, где каждой команде
нужно было сыграть четыре игры, а всего предстояло провести 10 игр.
В первой из них волейболистки Маминской школы уверенно переиграли
соперниц из Травянской школы. А затем еще с большим преимуществом
последовательно выиграли у команд Бродовской, Новоисетской и Покровской школ. Маминская команда в составе Полины Плюхиной, Дарьи Чубыкиной,Татьяны Карагановой, Светланы Чадовой, Александры Мезеновой
и Виктории Калашниковой в восьмой
раз подряд стала чемпионом района
(на фото).
Юные волейболистки Покровс к о й ш к ол ы п од ру к о вод с т во м
А.В. Скляра, уступив только чемпионам, заняли 2-е место. А С.Г. Катюхин
вывел команду Бродовской школы на
3-е место.
Закончился День здоровья торжественным построением, где победителям был вручен кубок. Кроме того,
победители и призеры были награждены грамотами и медалями, за что
хочется сказать спасибо Каменскому
А.И. Тимофеева,
управлению культуры, спорта и депредседатель школьного первичного
лам молодежи.
отделения РДШ Покровской школы;

И.П. Ворончихина,
председатель местного отделения РДШ
Каменского городского округа

Е.М. Матвеев,
педагог-организатор ЦДО,
тренер команды Маминской школы
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К сведению

Как назначаются пенсии
по возрасту в 2021 г.

В этом году продолжает действовать переходный
период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос
еще на год, а общее увеличение составило уже три года,
пенсии в 2021 г. назначаются на 1,5 года раньше нового
пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год
мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая
распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 г. по условиям прежнего законодательства.
Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года
рождения. За счет льготы пенсия им будет назначаться во 2
половине 2021-го и 1 половине 2022-го – в зависимости от
того, на какое полугодие приходится день рождения. Тем,
кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста,
пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет
назначена в 2024 г.
Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию
остался в прежних возрастных границах. В первую очередь
это относится к людям, имеющим льготы по досрочному
получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и всем работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях
труда, а также в горячих цехах. Работодатели уплачивают за
них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и
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такие работники, как и раньше, выходят на пенсию досрочно:
женщины в 45 или 50 лет, мужчины в 50 или 55 лет. При этом
для них также сохранился досрочный выход на пенсию.
Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и
представителей некоторых творческих профессий, которым
срок выхода на досрочную пенсию зависит от даты выработки требуемой продолжительности выслуги лет. При этом
также, как и для пенсий на общих основаниях, действует
переходный период по выходу на досрочную пенсию. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию
в соответствии с переходным периодом через три года, в
апреле 2024-го.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До
конца 2021 г. они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За
год трудовой деятельности при этом учитывается один год
стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специальных
льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года.
Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохранены
в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы
инвалидности.
Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему
выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста,
если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы
получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России.

Что изменилось в программе материнского капитала

Индексация
С января 2021 г. материнский капитал
проиндексирован на 3,7%. Материнский
капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. руб. и с нового года
составляет 483 882 руб. Такая же сумма
полагается семьям с двумя детьми,
если второй ребенок появился до 2020
г., а родители еще не оформляли либо
не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается в случае
рождения второго ребенка при условии,
что первый ребенок был рожден до 1
января 2020 г. или если оба ребенка
появились с 2020 г., увеличился после
индексации на 22,8 тыс. руб. и составляет теперь 639 432 руб. Для родителей, которые сначала получили капитал
на первого ребенка, а затем родили или
усыновили еще одного ребенка, объем
господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет
индексации выросла до 155 550 руб.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы.
Сокращение сроков получения
Начиная с 2021 г. оформление материнского капитала и распоряжение
его средствами происходит быстрее.
На выдачу сертификата на маткапитал теперь отводится не больше пяти
рабочих дней вместо прежних 15, на
рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше 10 рабочих
дней вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по программе
могут увеличиваться. Например, если
владелец сертификата не представил
в фонд необходимые документы, ре-

шение о распоряжении
средствами может быть
принято в течение 20
рабочих дней.
Сокращение сроков
стало еще одним шагом в развитии программы материнского
(семейного) капитала.
Ранее органы ПФР стали проактивно выдавать сертификаты на
маткапитал. После появления ребенка сертификат оформляется
автоматически, без заявления, чтобы семья
могла сразу направлять средства на
выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого
фонд делает самостоятельно.
С 2020 г. также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать
заявление на самое востребованное
направление программы – покупку или
строительство жилья с привлечением
кредитных средств – стало возможным
непосредственно в банке, в котором
открывается кредит. Такое заявление
принимается в банках, заключивших соглашения с Отделением ПФР по Свердловской области.
Помимо этого, семьям теперь легче
оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора
о платном обучении. Управление ПФР
само запрашивает эту информацию в
соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями в
регионе.

Увеличение
ежемесячной
выплаты
С января выросла
сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из
материнского капитала. Теперь ее размер
равен региональном у прожиточном у
минимуму ребенка
за второй квартал
прошлого года.
Как и раньше, ежемесячная выплата
из материнского капитала полагается
семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 г., и предоставляется до
тех пор, пока ему не исполнится три
года. Получить средства можно, если
месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на
человека.
Подать заявление на выплату можно
в любое время в течение трех лет с
момента рождения второго ребенка.
Если обратиться в Пенсионный фонд в
первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все
прошедшие месяцы. При обращении
позже шести месяцев выплата, согласно закону, начинается со дня подачи
заявления.
Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии 8-800-600-03-89, 326-714, 326-715.
Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском
и Каменском районе
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понедельник

19 апреля

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

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

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

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(12+)
03.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

вторник

звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Тиргартенштрассе 4» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

отв
06.00 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. От Петра I до Сталина» (12+)
06.20 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. Даешь индустриализацию!» (12+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45 Телепроект ОТВ «Свердловское время 85. Даешь индустриализацию!» (12+)
11.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» (16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 17.30 Д/с «Секретная папка с
Дибровым» (12+)
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Место режиссера» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
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20 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» (16+)

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

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

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и
Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю»
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик
2» (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки»

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая
дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви»
(16+)

звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол»
(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
01.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
(16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
03.45 Х/ф «Под каменным небом»
(12+)
05.10 Д/ф «Альта» против рейха»
(12+)

тнт

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

отв
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты
любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце»
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница»
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»

№28

ПЛАМЯ

среда

15 апреля 2021 г.
21 апреля

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 Модный
приговор (6+)
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет
(16+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
17.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
11.15 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20, 15.00 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и Джерри» (0+)
08.25, 09.30 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2»
(16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру
земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

четверг

12.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За все заплачено»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(12+)
03.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль»
(6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол»
(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка.
Горячий лед Уссури» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)
03.35 Х/ф «Семь часов до гибели»
(6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

отв
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
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22 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Встань и иди. 100 лет исцелений (12+)

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

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и
Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит все»
(16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2»
(16+)
20.30 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» (12+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви»
(16+)

звезда
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
(16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00,
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце»
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница»
(16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 00.00, 01.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (12+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»
00.20 Телепроект ОТВ «Свердловское время 85. Время, вперед!»
(12+)
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ПЛАМЯ

15 апреля 2021 г.
пятница

23 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес (16+)
20.15, 21.30 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная
молодость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца»
(12+)
03.45 Т/с «Право на правду»
(16+)

нтв
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 По следу монстра (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (18+)
23.55 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Том и
Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит
всё» (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса 2. Новый
уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных
городов» (12+)
23.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)

суббота

11.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.45 Х/ф «За все заплачено»
(16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (12+)

звезда
05.25 Х/ф «Ты должен жить»
(12+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00, 02.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 12.55,
15.00, 16.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и медведь»
(0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты
любви» (16+)
09.15 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
10.55 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с
Дибровым» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
22.30 Х/ф «Безумные преподы» (16+)

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая).

24 апреля

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида,
Дассен (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в малиновке» (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо
Дассен (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, бернадетт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

нтв
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри»,
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

домашний
06.30 Х/ф «Нити любви» (12+)

№28

10.05, 01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «Похищение» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Назрань Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. По следам
секретного агента «Вертера» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Загадки
Библии. Наука исследует чудо» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки»
(16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 16.00,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 18.30 Х/ф «Паспорт» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
14.20 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.10 Х/ф «Любовь — это все, что тебе
нужно» (16+)
22.00 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (16+)
23.45 Х/ф «Безумные преподы» (16+)
01.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
03.40 Д/ф «66/85» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ПРОДАМ: месячную телочку.
Тел. 8-950-63-59-606.
ПРОДАМ: телят. Доставка.
Тел. 8-912-210-27-51.
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Увидеть осколок метеорита

25 апреля

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я»
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Налет 2 (16+)
01.15 Еврейское счастье (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного
перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» (12+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
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01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Процесс» (18+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...»
(16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

звезда
06.00 Т/с «Фронт» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Черный альбом. Тайна советско-финляндской войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим радость»
(16+)
04.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)

отв

В честь 60-летия первого в мире полета Юрия Гагарина в космос пассажирам электропоездов «Ласточка»
в апреле Каменск-Уральский центр развития туризма
и Свердловская пригородная компания приготовили
подарок.
Пассажиры, которые имеют на руках билеты, подтверждающие поездки в «Ласточке» с 1 апреля 2021 г., смогут
бесплатно посетить Геологический музей им. В.П. Шевалева и воочию увидеть осколок метеорита, который
15 февраля 2013 г. упал в районе Челябинской области.
Для бесплатной экскурсии по музею нужно предъявить
билет на электропоезд «Ласточка» в печатном или электронном виде в кассу музея.
Геологический музей в Каменске-Уральском находится
на бульваре Парижской Коммуны, 11, он открыт по субботам. За дополнительную плату проводятся экскурсии
по экспозициям. Музей состоит из двух залов, в которых
размещены около 4000 экспонатов по разделам: горные
породы, минералы, полезные ископаемые, палеонтология
и геология Каменского района.
Успевайте: акция действует только до 30 апреля. В ней
участвуют билеты на электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Каменск-Уральский.
Светлана Шварева

Командно-штабные
учения

15 апреля на территории
Каменского района запланировано проведение командно-штабного учения с
участием МЧС, органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых входит
решение вопросов по защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. В
ходе учения с 9.00 до 13.30
будут отрабатываться практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами на территории
Сипавского.

Администрация Каменского
городского округа

В газете «Пламя» №25 от
06.04.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том
числе: информсообщения КУМИ
о предоставлении земучастков:
с. Клевакинское, д. Потаскуева,
с. Черемхово, с. Новоисетское,
п. Мартюш – для ЛПХ, с. Кисловское – хранение и переработка
с\х продукции; д. Бекленищева,
д. Брод – для ИЖС; о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды земучастков: с.
Рыбниковское – для ИЖС; п. Новый Быт – для ЛПХ; о назначении
публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета (15 апреля в 17.00 в зале
заседаний администрации района).
В №27 от 13.04.2021: информсообщения КУМИ о предоставлении
земучастков в аренду: д. Белоносова. п. Мартюш, с. Покровское,
п. Новый Быт – для ЛПХ; д. Брод
– для ИЖС; о проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земучастков: с. Кисловское – для ЛПХ; постановление о
проведении публичных слушаний
применительно к с. Пирогово (18
мая в 17.20 и 17.35 в здании Сипавской администрации).

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.00 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. Здесь ковалась Победа!» (12+)
07.25 Телепроект ОТВ «Свердловское время-85. Возвращение к мирной жизни» (12+)
07.55, 08.55, 17.55, 23.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00, 18.20 Х/ф «Формула любви»
(12+)
10.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (16+)
11.50 Х/ф «Когда зовет сердце» (12+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
19.50 Х/ф «Новые приключения
е
йт
Аладдина» (16+)
ТЕПЛИЦЫ: металлические от 12 000 руб.
ва ь!
е
оцинкованные от 13 500 руб.
21.35 Х/ф «Любовь — это все, что
т
п
и
Ус уп
тебе нужно» (16+)
@
к
23.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.15 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»
(16+)
02.55 «Свердловское время-85. ДаПоликарбонат с гарантией до 20 лет.
ешь индустриализацию!» (12+)
03.20 «Свердловское время 85.
Остерегайтесь подделок!
Здесь ковалась Победа!» (12+)
03.45 «Свердловское время 85. Возвращение к мирной жизни» (12+)
Тел. 8-982-643-3980,
04.20 «Прокуратура. На страже за8-905-807-1627, 8-950-552-6530
кона» (16+)
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
04.35 Итоги недели
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Как найти общий язык с родными?

Мы живем в одной квартире
или доме и постоянно задеваем
друг друга своими пересекающимися интересами, толкаемся
зонами личного пространства.
Мелкие недомолвки, недопонимания скатываются со временем в противный клубок внутренних проблем, распутать
который оказывается очень
непросто. Обострение противоречий выливается в конфликты. Сначала они единичны, но
затем вспыхивают все чаще. И
от этой проблемы не абстрагироваться, не убежать.
В первую очередь придется разобраться с причинами.
Очень часто причиной высокой конфликтности в семье бывает стереотип поведения, заложенный в одного или обоих
супругов. Если человек вырос в семье, где кричать друг на
друга ежедневно – норма жизни, то он будет воплощать неосознанно этот сценарий и в своей взрослой жизни. Причины
такого поведения человеком не осознаются, он не играет
какую-то роль, а ведет себя естественно и искренне уверен,
что виноват другой. В таких случаях попробуйте самостоятельно убедить человека в том, что у него такая проблема,
или обратитесь к психологу.
Другой распространенной причиной бывают особенности
характера одного из членов семьи. Излишняя требовательность, жесткость и бескомпромиссность, стремление
постоянно доминировать приводит к тому, что в доме то и
дело обостряются конфликтные ситуации. В результате ослабевает доверие между супругами и радость общения все
больше покидает семью. Аналогичной проблемой бывает
особенность характера, именуемая как несформированные
навыки общения. Человек просто не умеет грамотно доносить свои мысли, до окружающих, что приводит к постоянным взаимным обидам и конфликтам. Точно так же такой
человек обычно с трудом понимает и претензии других.

Психология
для всех

Одной из самых печальных причин конфликтов в семье
является слишком низкая самооценка одного из супругов.
Человек с заниженной самооценкой агрессивен, чувствителен ко всему, обидчив и вспыльчив. В любой, самой
незначительной и мелкой ситуации он стремится доказать
свою правоту всеми доступными средствами. Он постоянно
самоутверждается за счет окружающих, не уступая никому.
Существует еще множество различных видов неумения
устанавливать близкие отношения на эмоциональном
уровне, когда люди неспособны проявлять свои чувства и
переживания. Причиной всегда бывает одно и то же: отсутствие привычки обсуждать свои переживания друг с другом,
неумение привлечь к диалогу. Именно учиться разговаривать
нужно всем, у кого в семье возникают частые ссоры.
Собрав всех за большим столом, следует договориться
между собой о том, что каждый возьмет на себя ответственность за свое собственное поведение и будет готов держать
ответ за него. Каждый должен обещать начинать всегда
с самого себя, а не указывать на другого, по его мнению,
виноватого. Следует уяснить, что если у кого-то в семье
сложный характер, это вовсе не означает, что все остальные
обязаны с этим смириться, а сам он может гордо выпячивать
его. Ведь всякий разумный человек, если его поведение ему
подотчетно, несет за это поведение ответственность. Его
задачей является постоянное улучшение этого поведения и
работа над своими ошибками.
Нужно отбросить детский опыт, если он оказался негативным, и вырабатывать новые стереотипы поведения, более
разумные. Никто не должен иметь морального права в семье
просто обидеться и, хлопнув дверью, запереться в своей
комнате с обиженным лицом. Все должны договориться между собой, что обсуждение своих проблем – это обязанность
каждого члена семьи, притом обязанность основная.
Конечно, сделать все это будет гораздо сложнее, чем
просто декларировать. Понадобится немало терпения и
выдержки, а впереди ждут неудачи, множество неудач. Но со
временем вы пройдете это, и в доме установится стабильно
хороший психологический климат.

Как научиться жить заново после развода

Иногда в жизни случается так, что
пути двух любящих людей расходятся, а нужно продолжать жить. Абсолютно неважно, что стало причиной
вашего развода, самое главное то,
что вы должны научиться жить без
человека, пути с которым разошлись
навсегда.
1. Попрощайтесь с прошлым. Для
этого вам нужно разорвать связь с вашим бывшим мужем или женой и забыть о том, как вы были вместе, пускай
хороших моментов было много, но сейчас вам не стоит акцентировать на этом
внимание. Постарайтесь отгонять от
себя мысли об этом человеке. Спрячьте
альбомы с фотографиями, ограничьте
себя от общения с ним. Старайтесь не
углубляться в воспоминания. Сейчас
вам стоит начать свою собственную
жизнь, в которой нет этого человека.
Через время вы сможете смотреть на
ситуацию с улыбкой, возможно, вы даже
станете друзьями, но сейчас прошлое
от себя постарайтесь максимально безболезненно отрезать.
2. Начните уделять время себе, а не
воспоминаниям. Наверняка в браке у
вас была масса обязанностей, которые
вы выполняли в ущерб себе. Займитесь
собой! Вам стоит понять, что настало
время перемен, поэтому начните со
своей внешности, больше уделяйте

внимания своему хобби.
3. Заведите дневник после развода.
Если у вас нет подруги или друга, которым вы можете доверить свои тайны и
переживания, превращайте их в текст.
Психологи доказали, что изложение
мыслей на бумаге отлично расслабляет,
успокаивает и помогает избавиться от
переживаний. Каждый раз, когда вам
становится очень плохо в моральном
плане, заполняйте страницы дневника.
Если вы любите рисовать, то смело
иллюстрируйте те мысли, которые не
дают вам покоя. Держите дневник при
себе, чтобы в любой момент избавиться
от негатива.
4. Практикуйте психологические
методики. В самых сложных ситуациях, когда вы понимаете, что ничего не
помогает, практикуйте психологические
техники. Сядьте в удобное кресло, расслабьтесь и переберите в своей памяти
все неприятные ситуации, которые были
между вами, и спросите, что это дало
вам в плане опыта? Таким образом, вы
поймете, что далеко не всегда опыт бывает положительным, поэтому не стоит
тратить время на жалость к себе.
5. Постарайтесь наполнить вашу
жизнь позитивом. В такой трудный момент важно помнить о том, что не все в
жизни так плохо. На время откажитесь
от общения с друзьями, которые посто-

янно говорят о своих проблемах. Ешьте
сладкие фрукты и овощи ярких оттенков, ведь даже цветотерапия может помочь быстрее наполниться позитивом.
Если у вас есть знакомые, от общения
с которыми вы становитесь счастливее, постарайтесь больше времени
проводить с ними. Возьмите отпуск на
работе и проведите его максимально
насыщенно и интересно.
6. Научитесь смотреть на ситуацию максимально объективно. Главной проблемой многих женщин является то, что их эмоции не позволяют
оценить ситуацию объективно. Перестаньте жалеть себя и утверждать, что
во всем виноваты только вы. Просто
трезво взвесьте все за и против и постарайтесь найти максимум позитива.
Скажите себе, что этот брак стал для
вас богатым опытом, поэтому вы не
хотите больше повторять своих ошибок
в следующий раз. Но и не смотрите
на ситуацию сквозь розовые очки, научитесь признавать и свои какие-то
недочеты. Если не можете разобраться
в себе мысленно, опять же обратитесь
за помощью к ручке и листу бумаги:
сделайте таблицу и оцените ситуацию
и их влияние на вашу жизнь сегодня.
Анализируйте, делайте выводы и не
преувеличивайте.
Материалы с сайта vashpsixolog.ru

№28

ПЛАМЯ

ПРЯНИКИ
Растопить 0,5 стакана
сахара и стакан меда на
медленном огне, пока не
появятся пузыри. Когда раствор слегка остудится, но
не застынет, всыпать просеянную муку (около 3,5 ст.), соду, гашеную соком
лимона. Замешать достаточно плотное тесто, дать
ему окончательно остыть. Раскатать замес в пласт
толщиной в 1,5 см, вырезать фигурки. Запекать в
духовке, разогретой до 220°С, 15 мин.

15 апреля 2021 г.
Рисовые котлеты
Рис круглозерный – 200
г; морковь, лук, сухари панировочные; соль, перец
по вкусу. В отваренный рис
добавить специи, обжаренные лук и морковь (натертую
на мелкой терке). Сформировать овальные котлеты,
обвалять их в сухарях. Обжаривать по 3-4 минуты, до
хрустящей румяной корочки.

По горизонтали: 3. Нота в супе. 5. Мелкорубленые макароны. 10. Постельное кровососущее насекомое. 15. Сорт
крепковыдержанной водки. 18. Большая американская ящерица. 19. Шотландская водка, которая пьется с содовой. 20.
Большой карп. 21. Небольшая шлюпка. 22. Литературный
представитель классицизма. 26. Город пряников и самоваров.
27. Местность без гор и впадин. 28. Свидетель при обыске.
29. Кровеносный сосуд. 31. Набор разных конфет. 32. Форма
радуги. 34. Приемная врача. 36. Поле сахарного тростника.
37. Нарушение нормального ритма. 41. Запрет. 43. Тягостная
обязанность, бремя. 44. Вид дохода, регулярно получаемого
с капитала, земли, имущества. 45. Заготовка лекарственных
трав. 47. Вязкая глубокая грязь на почве, дороге. 48. То же,
что и подвал. 51. Паукообразный паразит, впивающийся в кожу
животного или человека. 52. Акробатический танец. 53. От
него качаются деревья. 54. Кромка между подошвой и верхом
обуви. 56. Сливочное мороженое. 58. Управляемый аэростат.
62. Между младенчеством и юношеством. 66. Прикосновение
борца к ковру одновременно двумя лопатками. 69. Сцепка
судов для рукопашного боя. 71. Слой атмосферы, задерживающий ультрафиолетовую радиацию Солнца. 73. Мирное, беззаботное существование. 74. Радиоприемник, совмещенный
с проигрывателем. 75. Орудие пытки в царской России. 77.
Круглый мучной персонаж русской сказки. 81. Американский
внедорожник. 82. Большой казан для приготовления пищи. 83.
Горящая крошка из костра. 84. Подтяжки для штанов нахаленка. 85. Врач, принимающий роды. 86. Упрямый характер. 87.
Ученый, изучающий насекомых. 88. Имя Плисецкой.

Курица,
запеченная
с грибами
Шампиньоны отварить,
нарезать. Мясо курицы
выложить в форму для
запекания, добавить грибы и сметану. Запекать в
духовке при 40 градусах
40 мин. Посыпать тертым
сыром и 5 мин. подержать
в духовке.

По вертикали: 1. Мастерская по пошиву одежды. 2.
Сушеные с косточкой абрикосы. 3. Летняя детская обувь.
4. Снежный обвал в горах. 6. Колючий обитатель леса. 7.
Курица для цыпленка. 8. Возможность для осуществления
мечты. 9. Блеск гладкой поверхности, глянец. 11. Лодырь,
лоботряс. 12. Оружие в кобуре милиционера. 13. Противопедикулезное средство в виде порошка. 14. Полный успех
на концерте. 16. Священнослужитель католической церкви.
17. Ощущение тяжести и жжения в желудке. 23. Нежные
любовные прикосновения. 24. Лыжи, плавание, футбол. 25.
Предъявитель иска в суде. 29. Официальное посещение.
30. Шляпа лампы. 32. Брюки из джинсовой ткани. 33. Ядовитое дерево пустыни. 35. Высотное здание. 38. Участник
вторжения с целью захвата территории. 39. Квартира папы
Карло. 40. Высокая жалящая трава. 42. Крылатый небесный
хранитель человека. 46. Награда герою. 49. Узкая и глубокая
расселина между горами. 50. Ручка знамени. 51. Карманный
мешочек для табака. 55. Лобовая атака самолетов. 57.
Родственник апельсина. 59. Сырье для производства Евы.
60. Горло вулкана. 61. Хвалебные театральные крики. 63.
Обеденное помещение. 64. Интервал в пять ступеней звукоряда. 65. “Мертвая” сцепка собачьих челюстей. 67. Противоположность прибыли. 68. Болотная ягода. 70. Дословная
выдержка из текста. 72. Представитель командного состава
вооруженных сил. 76. Лекарственный столетник. 77. Дерево с
резными листьями. 78. Передняя часть головы человека. 79.
И туристическое, и справочное. 80. Художественный фильм.
81. Лучший товарищ.
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Гороскоп
на 19–25 апреля

ОВЕН. Вы сможете многое успеть, если не будете действовать слишком
резко. Возможны конфликты с начальством.
Будьте внимательны к
близким людям.
ТЕЛЕЦ. Будьте внимательны при работе с
документами – ошибки
чреваты потерями. Друзья
помогут поднять вам настроение к концу недели.
БЛИЗНЕЦЫ. Не отказывайтесь от помощи коллег, она окажется очень
своевременной. Родительский совет поможет
решить финансовую проблему.
РАК. Работа будет на
первом месте. От крупных покупок лучше отказаться. В выходные
– общение с друзьями и
противоположным полом
будет благоприятным.
ЛЕВ. У вас неплохие
шансы подняться на
новую высоту. Остерегайтесь льстивых и завистливых людей. Не
обещайте близким людям
то, что вы не в состоянии
будете выполнить.
ДЕВА. Придется как
следует потрудиться.
Все, что удастся заработать, вы получите какое-то время спустя. В
конце недели наступит
период романтических
отношений.
ВЕСЫ. В начале недели все складывается совсем не удачно: скверное
настроение, ревность и
ссоры, нежелание работать. Но уже к середине
недели настроение улучшится.
СКОРПИОН. Сообща
с домашними вы сможете успешно уладить ряд
материальных и юридических проблем. В конце
недели – гармоничный период отношений в семье.
СТРЕЛЕЦ. В вашей
жизни могут случиться
перемены, к которым вы
совсем не готовы. Случай
будет часто вмешиваться
в ваши планы.
КОЗЕРОГ. Берегите нервы. Главное – удержать
завоеванные в недавнем
прошлом позиции, тогда
дальнейшее продвижение к намеченной цели
пойдет само собой.
ВОДОЛЕЙ. Не заключайте сделок со своей
совестью, и все будет в
порядке. Побалуйте близких своим вниманием и
любовью.
РЫБЫ. Работа, карьера, финансы, любовь
– все превосходно. Можете получить выгодное
предложение по части
бизнеса или повышения
зарплаты.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Соль. 5. Вермишель. 10. Клоп. 15. Старка. 18. Игуана. 19. Виски. 20. Сазан. 21. Ялик. 22. Классик. 26. Тула.
27. Равнина. 28. Понятой. 29. Вена. 31. Ассорти. 32. Дуга. 34. Кабинет. 36. Плантация. 37. Аритмия. 41. Табу. 43. Обуза. 44. Рента. 45. Сбор. 47.
Месиво. 48. Погреб. 51. Клещ. 52. Брейк. 53. Ветер. 54. Рант. 56. Пломбир. 58. Дирижабль. 62. Детство. 66. Туше. 69. Абордаж. 71. Озон. 73.
Идиллия. 74. Радиола. 75. Дыба. 77. Колобок. 81. Джип. 82. Котел. 83. Искра. 84. Помочи. 85. Акушер. 86. Нрав. 87. Энтомолог. 88. Майя. По
вертикали: 1. Ателье. 2. Урюк. 3. Сандалии. 4. Лавина. 6. Ежик. 7. Мама. 8. Шанс. 9. Лоск. 11. Лентяй. 12. Пистолет. 13. Дуст. 14. Аншлаг. 16.
Ксендз. 17. Изжога. 23. Ласка. 24. Спорт. 25. Истец. 29. Визит. 30. Абажур. 32. Джинсы. 33. Анчар. 35. Небоскреб. 38. Интервент. 39. Каморка. 40.
Крапива. 42. Ангел. 46. Орден. 49. Ущелье. 50. Древко. 51. Кисет. 55. Таран. 57. Мандарин. 59. Ребро. 60. Жерло. 61. Браво. 63. Столовая. 64.
Квинта. 65. Хватка. 67. Убыток. 68. Клюква. 70. Цитата. 72. Офицер. 76. Алоэ. 77. Клен. 78. Лицо. 79. Бюро. 80. Кино. 81. Друг.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Галину Валерьевну Корепанову, Веру Михайловну Антропову, Валентину Дмитриевну Десятову,
Валентину Яковлевну Зуеву, Наталью
Николаевну Колмакову, Наталью Георгиевну Лапшину, Любовь Аркадьевну
Матвееву, Галину Георгиевну Маятину,
Лидию Ивановну Митрофанову, Валентину Трофимовну Москалеву, Татьяну
Ивановну Парамонову, Светлану Николаевну Перешеину, Ольгу Анатольевну
Столбову, Галину Александровну Хомутову, Марию Петровну Енушкевич, Валерия Абрамовича Трубакова, Виктора
Вениаминовича Бондаренко.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много, много лет.
Бродовская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

***
С 90-летним юбилеем Фархинису Габдяхаковну Апганиеву и Валентину Федоровну Солодову. С юбилеем Виктора
Ивановича Вахромеева, Александра
Александровича Лозина, Александра
Афанасьевича Андреева.
С Днем рождения вас поздравляем,
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.
Сосновская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов

***
С юбилеем Любовь Ивановну Линько,
Леонида Степановича Мошнина, Николая Евгеньевича Якимова, Прасковью
Яковлевну Бедыч.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Черемховская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С Днем рождения Александра Ивановича Тарасова, Дениса Федоровича Твер-

дохлебова, Николая Александровича Комарова, Людмилу Михайловну Комарову,
Валерия Владимировича Тыщенко, Анатолия Николаевича Григорьева, Людмилу
Николаевну Дьячкову, Нину Васильевну
Овсянникову, Владимира Алексеевича
Шапошникова, Антона Викторовича Томилова, Светлану Васильевну Соколову,
Игоря Александровича Суртаева, Евгения
Александровича Титова, Светлану Владимировну Шестаеву, Оксану Рахимжановну Искадарову, Анастасию Евгеньевну
Юдинцеву.
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет

***
С юбилеем Виктора Егоровича Цепилова, Александру Георгиевну Шляпникову, Галину Васильевну Васильеву,
Светлану Николаевну Давыдову, Владимира Ивановича Полухина, Анатолия
Михайловича Тарасова, Галину Кузьмовну Ярину, Сергея Александровича
Зырянова, Александру Прохоровну
Кузяеву, Любовь Александровну Тараданову. С Днем рождения Галину Николаевну Новоселову, Любовь Павловну
Еремину, Бориса Джалиловича Сагирова,
Венеру Нугумановну Мурадумову, Михаила Алексеевича Попова, Геннадия
Александровича Зырянова, Владимира
Григорьевича Шляпникова, Нину Андреевну Шляпникову, Валентину Петровну
Пирогову, Рифа Азиятовича Гильмитдинова, Николая Анатольевича Соколова,
Валентину Николаевну Камневу, Сергея
Константиновича Алексеева, Анатолия
Михайловича Нечаева, Надежду Федоровну Трушкину, Людмилу Алексеевну Колобаеву, Валентину Николаевну Игамбердиеву, Леонида Андрияновича Белоусова,
Наталью Николаевну Татаринову, Виктора
Ивановича Ершова, Валентину Петровну
Слязину, Владимира Александровича
Черезова, Виктора Степановича Сысолятина, Валентину Федоровну Каторгину,
Веру Александровну Кириллову, Любовь
Александровну Рогозину, Татьяну Валентиновну Габитову, Владимира Васильеви-
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ча Грехова, Галину Михайловну Грехову.
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня в праздник светлый
Будьте вы счастливей всех!

Сипавская администрация,
совет ветеранов

***
С юбилеем Людмилу Александровну
Першину, Василия Николаевича Балуха,
Николая Андреевича Антонова, Елену
Николаевну Ольховскую, Игоря Владимировича Копырина, Юрия Васильевича Тетенькина, Валентину Иннокентьевну Осипову, Галину Ксенофонтовну
Шимову, Наталью Александровну Рисс,
Александра Владимировича Суворова,
Николая Борисовича Черепанова, Валентину Ивановну Сивирухину.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Покровская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

***
С юбилеем Марину Ивановну Тараканову.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Горноисетская администрация,
совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Юрия Александровича
Попова, Сергея Леонидовича Петрова,
Марину Николаевну Ломаеву, Татьяну
Владимировну Клинову, Светлану Юлдашевну Рахимову, Игоря Николаевича
Чемезова, Светлану Владимировну
Прибылеву, Юрия Аполосовича Михайлова, Анатолия Владимировича Круглякова, Галину Борисовну Дьячкову,
Сергея Игнатьевича Мальцева, Любовь
Ивановну Комягину.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Травянская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

Сохраним лес от пожаров

трена административная ответственность. Штрафы составляют
на граждан – 1,5-3 тыс. руб., на должностных лиц – 10-20 тыс.
В Свердловской области с 15 апреля постановлением руб., на юридических лиц – 50-200 тыс. руб. Если лесной пожар
регионального правительства объявлено начало пожаро- привел к тяжелым последствиям и большому ущербу, может
опасного периода.
наступить и уголовная ответственность.
В рамках подготовки к этому периоду в лесничестве приведеЛесничество призывает всех граждан соблюдать правила
ны в порядок минерализованные полосы, выставлены аншлаги пожарной безопасности в лесу в пожароопасный период: не
противопожарной тематики, подготовлена техника, проведены следует разжигать костры под кронами деревьев, бросать непостроительство и ремонт противопожарных дорог. Мониторинг тушенные окурки и спички, поджигать сухую траву. Эти простые
за пожарной ситуацией в лесах ведется через космические правила помогут сохранить не только леса, но, как показывает
спутники, с четырех противопожарных вышек, а также через практика, имущество и жизни людей.
систему «Лесохранитель», включающую в себя камеры видеоПри обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи. Помимо нить в МЧС или в Уральскую базу авиационной охраны лесов по
этого, регулярно проводится патрулирование лесов. Сообщают о тел. 8(343)77-21-902 или 8(343)25-86-594.
Г.А. Корабельников,
лесных пожарах и неравнодушные жители. Следует помнить, что
директор ГКУ СО «Свердловское лесничество»
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