Общественно-политическая газета Каменского городского округа

ПЛАМЯ

«Исетская застава»
выступит на областной «Зарнице»

22 апреля на базе Бродовской школы состоялся окружной этап военно-спортивной игры «Зарница», в котором приняли участие более двухсот
ребят из организаций общего и дополнительного образования и военно-патриотических клубов со всех территорий Южного управленческого округа.
Среди 21 команды были и два каменских отряда – «Исетская застава» из
Покровской школы и «Поиск» из Новоисетской.
На торжественном построении юнармейцев приветствовали заместитель главы
Каменского городского округа И.В. Кырчикова, руководитель Каменского отделения областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», главный судья соревнований А.В. Кузнецов и
ветеран Великой Отечественной,
председатель Совета ветеранов
Южного управленческого округа
В.М. Лямин, пожелавшие ребятам
сплоченности и победы в предстоящей игре.
«Уверен, вы будете достойно
защищать наши границы, как это
делали ваши деды и прадеды,
достойно будете трудиться на полях нашей Родины, на фабриках и
заводах», – обратился Владимир
Максимович к молодому поколению и вручил в подарок Бродовской школе в лице ее директора М.А. Соколовой
книгу о Великой Отечественной войне и горсть земли с Мамаева кургана.
Игра началась. Ребята состязались в беге на скорость, в силовых упражнениях, в меткости стрельбы из пневматической винтовки. Кроме того, команды
продемонстрировали навыки строевой подготовки, умение собирать и разбирать
автомат, оказывать первую помощь пострадавшим, в конкурсе «России верные
сыны» ответили на вопросы викторины по истории создания «Зарницы». Окружной этап военно-патриотической игры для всех юнармейцев стал серьезным
испытанием на прочность, каждый старался принести своей команде победу.
Каменские команды «Поиск» и «Исетская застава» достойно представили родной район на окружных соревнованиях. Так, новоисетцы, выступавшие в старшей
возрастной группе (9-10 классы), были первыми в соревнованиях «Снайпер» и
по прикладной физической подготовке. В результате команда уступила только
отряду «Патриот» из Каменска-Уральского, заняв почетное второе место.
Безоговорочную победу в средней возрастной группе (7-8 классы) одержал
поисковый отряд Покровской школы «Исетская застава». Ребятам не было
равных в соревнованиях по прикладной физической подготовке и в стрельбе
из винтовки. На высоком уровне они продемонстрировали и умение оказывать
помощь в конкурсе «Если ты остался один на один с пострадавшим», а также
знания по истории появления в России «Зарницы».
Командирам всех отрядов были вручены сладкие призы, предоставленные
депутатом Государственной Думы Л.И. Ковпаком, и книга о работе поисковиков
в Спас-Деминском районе, командам-победителям – кубки и подарки от Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение». Кроме того, за высокий уровень
организации и подготовки окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница»
Благодарственным письмом директора Департамента молодежной политики
награждены директор Бродовской школы М.А. Соколова и руководитель ЦДО
Е.В. Брусянина, а Благодарственным письмом управляющего Южным управленческим округом – заместитель командира поискового отряда «Исетская
застава» А.И. Мальцев. Медалью за активную военно-патриотическую работу
отмечен майор полиции А.Ю. Соболев.
18 мая состоится областной этап военно-патриотической игры «Зарница». В
средней возрастной группе Южный управленческий округ будет представлять
покровская команда «Исетская застава».
Подробнее об истории «Зарницы» и каменских отрядах-победителях читайте
в ближайших номерах.
Елена Орловская

Больше фотографий в нашей группе – «Газета «Пламя» КГО» (https://www.
ok.ru/gazetaplam).
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Уважаемые жители
Каменского городского округа!
Поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, неподвластных времени.
Это счастье и благополучие семьи, мир
и процветание родной страны и родного
края, право на достойный и комфортный
труд. Традиционно в честь праздника по
всей России проходят акции и мероприятия
различной направленности, и важно, чтобы
1 Мая всегда был днем гражданского согласия и понимания. Пусть преемственность
традиций Первомая вдохновляет нас на
новые свершения, вселяет уверенность,
что деятельность каждого из нас является
частью одного общего дела!
С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
Уважаемые жители Свердловской
области! Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
Этот праздник любим всеми россиянами,
потому что олицетворяет весеннее обновление, созидание, объединяет нас в стремлении к честному труду, миру и благополучию.
Жители Свердловской области – большие
труженики. Все современные экономические
успехи нашего региона – результат труда
миллионов уральцев. В 2016 г. продолжился
рост основных экономических показателей
в нашем регионе: вырос объем отгруженной
промышленной продукции, увеличилась
среднемесячная заработная плата, увеличилось производство сельскохозяйственной
продукции, достигнуты успехи в реализации
«майских» указов Президента России.
Майские праздники уральцы традиционно
встречают трудом на пользу общества: приводят в порядок дворы, чистят парки, улицы
своих городов и сел.
Благодарю всех жителей Свердловской
области за добросовестный труд, ответственное отношение к делу, любовь к родному краю. Особые слова благодарности
– старшему поколению, ветеранам труда,
заложившим мощный фундамент для развития региона, нынешних и будущих успехов
Свердловской области.
Сегодня мы формируем программу «Пятилетка развития», которая призвана вывести
Свердловскую область на новый уровень
социально-экономического развития, повысить качество жизни уральцев. Надеюсь,
что, беря пример с ветеранов, уральская
молодежь внесет весомый вклад в ее реализацию.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия
и дальнейших успехов в труде!
Е.В. Куйвашев, врио губернатора
Свердловской области
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Местный уровень

Свели дебет с кредитом

На последнем аппаратном совещании начальник Финансового управления Л.Г. Жукова доложила главам сельских
администраций об исполнении муниципального бюджета
за 2016 год.
Так, доходы бюджета исполнены в сумме 922 млн.198,4 тыс.
руб., что составляет 92% от запланированного, из них 32,5%, или
299 млн. 752,6 тыс. руб., – собственные доходы. Доходная часть
бюджета по сравнению с 2015-м увеличилась на 11 млн. 68 тыс.
руб. При этом по некоторым доходным источникам произошло
уменьшение поступлений. Так, налог на доходы физических лиц
поступил в сумме 177 млн. 834 тыс. руб., или 91% от плана. Кроме того, единый сельскохозяйственный налог зачислен в объеме
433 тыс. руб., или 36%, доходы от использования муниципального имущества исполнены на 87%, или 12 млн. 108 тыс. руб.
Расходы бюджета Каменского городского округа в прошедшем
году составили 961 млн. 713,7 тыс. руб., или 89,9% к годовому
плану. При этом 68% средств были потрачены на финансирование социально значимых отраслей: образование, культуру,
физкультуру и спорт, социальную политику.
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Приоритеты расставлены

На одном из заседаний Думы депутаты определили круг
приоритетных вопросов местного значения на 2017 год.
Так, среди первоочередных направлений деятельности Администрации должно быть строительство распределительного
газопровода в Маминском, Колчедане, Броду и Б. Грязнухе,
где существуют готовые проекты; проектирование подводящего газопровода высокого давления в южном направлении
(Степной, Барабановское, Сипавское, Пирогово), а также к
таким населенным пунктам, как Походилова, Часовая и Соколова, расположенная в Кисловской территории.
Кроме того, согласно решению депутатов требуется реализовать муниципальную подпрограмму по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и заключить
концессионные соглашения по таким объектам. Помимо этого,
необходимо уделить внимание исполнению наказов избирателей, запланированных на текущий год, и в целом обеспечить
максимальное выполнение всех муниципальных программ.
Отметим, что информация об исполнении первоочередных
направлений деятельности Администрации по решению
поставленных вопросов должна быть включена в ежегодный
отчет главы территории за этот год, т.е. в июне 2018-го.

Эффективность реализации муниципальных программ
Заместитель главы по экономике и (78,8%); «Благоустройство и охрана окруфинансам А.Ю. Кошкаров отчитался о жающей среды» (82,1%); «Развитие кареализации и оценке эффективности дровой политики в системе муниципальпяти муниципальных программ по ного управления Каменского городского
итогам 2016 г. Уровень эффективности округа и противодействие коррупции»
четырех из них оценен как «приемле- (88,9%).
мый», одной – как «высокий». Средний
Подпрограммы «Развитие и модерниуровень их исполнения – 91,3%.
зация объектов коммунальной инфраПлановый объем расходов на финанси- структуры» и «Газификация населенных
рование мероприятий 5 муниципальных пунктов» освоены на 57,1%. Так, в частпрограмм составил 966 млн. 746,2 тыс. ности, одной из причин недостаточного
руб., благодаря поступлению межбюд- освоения средств по первой подпрограмжетных трансфертов из областного и фе- ме – перенос проектирования очистных
дерального бюджетов сумма увеличилась сооружений и канализационных сетей в
до 969 млн. 878,3 тыс. рублей.
Колчедане на 2017 г. в связи с увеличеПрограмма «Развитие Каменского го- нием сметной стоимости при проведении
родского округа до 2020 г.» в целом осво- торгов. В подпрограмме по газификации
ена на 89,4%, ее общая эффективность средства освоены не в полном объеме,
реализации оценена
в частности, в связи с
«Анализ исполнения действу- тем, что подрядчик не
на «4». Из 16 подпрограмм 6 освоены на ющих муниципальных программ может закончить про100%: «Обеспечение показал, что большинство из них ектирование межпожильем молодых се- были реализованы эффективно и селкового газопровода
мей», «Устойчивое способствовали решению вопро- от ГРС Каменск-Уральразвитие сельских сов местного значения исходя из ский – Степной – Батерриторий», «Улуч- интересов населения», – подвел рабановское – Сипавшение жилищных ус- итог А.Ю. Кошкаров.
ское – Пирогово ввиду
ловий и обеспечение
отсутствия документов
жильем граждан», «Энергосбережение на земельные участки под газопроводы.
и повышение энергетической эффекНаименее всего – на 27,1% – освоены
тивности», «Мероприятия в области денежные средства по подпрограмме
строительства, архитектуры и градо- «Профилактика правонарушений, терстроительства», «Содействие развитию роризма и экстремизма, совершенствомалого и среднего предпринимательства, вание гармонизации межнациональных и
поддержка сельского хозяйства».
межэтнических отношений». Здесь больОсвоение 4 подпрограмм составило шая часть средств – 30 тыс. руб. из 69
более 90%: «Социальная поддержка» тыс. – планировалась на оказание содей(91%), «Обеспечение реализации му- ствия Добровольной народной дружине,
ниципальной программы «Развитие Ка- однако организация вносила изменения в
менского городского округа до 2020 г.» учредительные документы и фактически
и прочие мероприятия» (92,2%), «Повы- не функционировала.
шение безопасности дорожного движеПрограмма «Управление муниципальния» (93,8%), «Переселение граждан из ной собственностью, земельными реветхого и аварийного жилищного фонда» сурсами и приватизацией муниципаль(94,7%).
ного имущества» реализовывалась по
Более чем на 75% освоены подпро- трем подпрограммам и была освоена на
граммы: «Предупреждение и ликвидация 80,7%.
последствий чрезвычайных ситуаций,
«Для выяснения причин отклонения
реализация мер пожарной безопасности» от плана по программам «Развитие Ка-

менского городского округа до 2020 г.» и
«Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества»,
– сказал А.Ю. Кошкаров, – необходим
более глубокий анализ, возможен и пересмотр данных программ в части корректировки целевых показателей и/или
выделения дополнительного финансирования».
Муниципальные программы «Развитие
системы образования до 2020 г.» и «Развитие культуры, физической культуры,
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры
и спорта до 2020 г.» в 2016 г. были освоены на 91,9% и 94,9% соответственно.
Как пояснил замглавы по экономике и
финансам, денежные средства не были
освоены в полном объеме в связи с низкой финансовой обеспеченностью, часть
финансирования перенесена на I квартал
2017-го. Эффективность их реализации
оценена на 4 балла. Здесь возможен пересмотр программ в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие
периоды либо на другие муниципальные
программы.
Уровень эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами до 2020 г.» оценен
как высокий – на 5 баллов. Она освоена
на 99,6%.
А.Ю. Кошкаров рекомендовал ответственным исполнителям муниципальных
программ в целях повышения их результативности своевременно принимать
меры по устранению допущенного в реализации отставания, при необходимости
оперативно проводить корректировку
мероприятий, а при разработке муниципальных программ – осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать
наличие измерительных показателей,
которые позволят наиболее эффективно
контролировать реализацию программ
и определять результативность мероприятий.
Елена Орловская
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хозяйствуем

На линейке готовности...
Уральская весна не дает поблажки земледельцам. Она нынче капризная: солнечные деньки сменяются морозными ночами, ветреной непогодой. Впрочем,
непростые климатические условия в нашей зоне рискованного земледелия,
можно сказать, норма. Поэтому привычно, без лишней суеты и нервозности,
начинают крестьяне весенне-полевые работы. Впереди у них, пожалуй, самый
ответственный момент – посевная. Не зря в народе говорят: «Что посеешь, то
и пожнешь».
Жизнь показала, что успех в этом не- Третьяков. Он более 30 лет трудится в
легком и довольно скоротечном деле нашем хозяйстве.
определяют слаженный профессиональО.С. Гребенников замолчал, задумалный труд земледельцев и современная ся, потом с улыбкой добавил:
надежная техника.
- Замечу, что трактор К-700 – это уже
- Ее подготовку мы начали сразу же устаревшая модель, ей на смену пришли
после завершения уборочной страды, более совершенные К-700-44Р2. Очень
– рассказывает главный инженер ПАО надежной в длительной эксплуатации
«Каменское» О.С. Гребенников. – Наше оказался Т-150, их у нас 20. Говоря о
хозяйство на
технике, подниму
сегодняшний
довольно острую
день распопроблем у. ПАО
лагает до«Каменское» не
вольно больстоит на месте,
шим парком
оно развивается:
всевозможрастет поголовье
ной сельскокрупного рогатого
хозяйственскота, увеличиваной техники.
ется дойное стадо,
В зимние меестественно, мы
сяцы без суеприрастаем ноты и авралов
выми полями под
наши специкормовые культуалисты-реры. Нам еще нужмонтники проверили технику, отремон- на современная техника, а кадров не
тировали ее не только в определенные хватает. Не идут молодые учиться на
графиком сроки, но и с гарантией высо- механизаторов. Говорят: на тракторе ракой надежности.
ботать тяжело, лучше в городе на рынке
Только тракторов в ПАО «Каменское» торговать.
больше сотни. В их ряду есть мощные
Кадровая тематика – это тема для
машины как отечественного, так и ино- отдельного разговора. Сегодняшний же
странного производства, способные вы- приезд специалистов из «Гостехнадзора»
водить на поля специальные посевные для профессиональной, скрупулезной
комплексы, которые одновременно куль- проверки техники по всем эксплуатацитивируют пашню, вносят удобрения и онным параметрам – фактически экзамен
прикатывают грунт для сохранения в для О.С. Гребенникова и его команды
нем влаги. Все это дает высокую про- на надежность и гоизводительность труда и качественную товность техники к
подготовку земли для сева.
посевной кампании.
Вновь обращаюсь с вопросом к Олегу
Мы едем с главСергеевичу.
ным инженером в
- В былые времена мощную технику, Беловодье. Здесь
как, например, трактор К-700 или Т-150, на мехплощадке цачинили на специализированных пред- рит оживление. На
приятиях, таких как районная «Сельхоз- линейке готовности
техника» или ремонтный завод, который стоят, как новеньдействовал в Позарихе. А сегодня где кие, трактора «Бепроисходит ремонт?
ларусь». Это «рабо- У нас на центральной усадьбе в По- чие лошадки». Они
зарихе создано и успешно работает свое сноровисты в деле
ремонтное подразделение. Оно уком- на всех участках
плектовано всем необходимым оборудо- сельхозпроизводванием, а главное – в мастерских трудят- ства, имеют силу и для работы в поле.
ся высококлассные специалисты. Многие Их в «Каменском» больше 60. На плопришли сюда работать после прекраще- щадке выстроена в ряд и другая, более
ния деятельности Синарского ремонтного мощная техника. У машин стоят, немного
завода. Это слесаря-ремонтники Алексей волнуясь, механизаторы, ждут проверки.
Николаевич Мосин, Виктор Леонидович Подхожу к солидному на вид мужчине.
Кирьянов. Последний прекрасно раз- Василий Владимирович Щербаков. Он и
бирается в гидравлических агрегатах, комбайнер, и тракторист, трудится здесь
которых в современной сельхозтехнике более 10 лет. Сегодня у земледельца хонемало. Что касается ремонта двигате- рошее настроение. Инспектор только что
лей, коробок передач, то тут действует проверил трактор – никаких замечаний.
мастер своего дела Валерий Юрьевич Можно в поле.
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Аграрии приступили
к полевым работам

Свердловские аграрии вышли в
поля для подготовки почвы к весеннему посеву.
«Сельхозпроизводители начали
бороновать почву, закрывать влагу,
обеззараживать поля. Также началась
подкормка озимых культур, их у нас
11 тысяч гектаров. Как только установится сухая погода, техника сможет
беспрепятственно ездить в полях,
сельхозпроизводители приступят к посеву. В первую очередь сеются зерновые культуры, травы, далее – овощи.
Все идет в плановом режиме и в оптимальные агрономические сроки», –
сказал министр АПК и продовольствия
Свердловской области Д.С. Дегтярев.
Он отметил, что в 2017 г. посевная
площадь в регионе составит не менее
800 тысяч гектаров. «Главная наша
задача – обеспечить животноводство
качественными кормами из многолетних и однолетних трав. Вторая
задача – обеспечить зерновой клин.
Есть потребность и в севообороте,
и в фуражном и продовольственном
зерне. Также стоит задача обеспечить
жителей региона овощами в достаточном количестве», – добавил министр.
Напомним, Е.В. Куйвашев еще осенью 2016 г. нацелил глав муниципалитетов и аграриев на качественную и
своевременную подготовку к весенней
посевной. По распоряжению главы региона был создан оперативный штаб
по контролю и мониторингу готовности к работам. На особом контроле
руководителя Свердловской области
– вопрос кредитования сельхозпроизводителей.
В Беловодье в этот день работает государственный инженер-инспектор «Гостехнадзора» Дмитрий Анатольевич Тагильцев. Поставив очередную «пятерку»,
он рассказывает:
- Я и мои коллеги из «Гостехнадзора» нынче проверяем техн ик у
во всех четырех
отделениях ПАО
«Каменское». Скаж у от к р о в е н н о :
это хозяйство в
вопросах технического состояния,
надежности и безопасности машинотракторного парка – одно из лучших
в Свердловской области. Вот и сейчас
комплексный технический осмотр полностью подтверждает мою оценку.
Вдоль дороги стелется черная, как
смоль, земля. Она отдохнула, набрала
силы, ждет не дождется, когда падет
в нее семя. По весенней пахоте урчит
Т-150, тянет за собой широченную борону. После нее поле ровное, красивое.
Сердце радуется...
Олег Руднев
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Новости

«Россыпи уральских каникул»

Более 300 специалистов сферы образования из России и Казахстана собрались
в Свердловской области, чтобы обсудить вопросы организации и проведения
летней оздоровительной кампании. Площадкой для диалога стал II межрегиональный форум руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления
детей «Россыпи уральских каникул», который проходил с 4 по 7 апреля.
«Нам есть что показать нашим кол- лагерей к оздоровительной кампании,
легам, в том числе и в плане содержа- организации бюджетного финансировательного наполнения смен. Например, в ния. В этом году в рамках подготовки к
Свердловской области проводятся тема- летней оздоровительной кампании мы
тические смены инженерной направлен- ставим перед собой амбициозные заданости и смены профсоюзов. Мы также чи: охватить 85% школьников», – сказал
можем поделиться опытом в подготовке министр общего и профессионально-

Область расширяет рамки
оздоровительной кампании

Свыше одного миллиарда рублей в 2017 г. будет направлено из
областного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании – отдохнуть с пользой для здоровья смогут не менее 350 тысяч
детей. Организация отдыха и досуга подростков – одна из важных
составляющих комплексной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Об этом шла речь на совместном заседании антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
которое по поручению губернатора провел заместитель главы региона
А.Р. Салихов. Он напомнил, что в Свердловской области реализуется
подпрограмма «Профилактика правонарушений» в рамках комплексной
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2014-2020 гг.
«Подпрограммой предусмотрены мероприятия по устранению причин
и условий совершения правонарушений, минимизации их последствий,
повышения правосознания и культуры граждан, повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения.
Особое место занимают вопросы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, организации их вовлечения в занятия физкультурой
и спортом, приобщения к культуре, организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления их в каникулярное время», – отметил А.Р. Салихов.
По информации исполняющей обязанности министра общего и профессионального образования Н.В. Журавлевой, ожидается, что в этом году
отдохнуть с пользой для здоровья смогут на 24 тысячи больше человек, чем
в прошлом году. Увеличить охват детей загородным и санаторным отдыхом
позволил перевод учреждений на четырехсменный график работы. В 2017
г. из 70 лагерей такого типа не менее 58 будут работать в четыре смены.
«Опыт прошлого года показал, что в период летней оздоровительной
кампании на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состояло 4043 ребенка. По данным муниципалитетов, каждый из них был охвачен той или иной формой организованного
отдыха и досуга, в том числе в загородных оздоровительных лагерях,
палаточных, оборонно-спортивных и лагерях труда и отдыха. На начало
2017 г. на учете состояли 4967 несовершеннолетних, досуг которых также
планируется организовать в летний период», – пояснила Н.В. Журавлева.
Особое внимание при организации летнего отдыха будет уделено детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Отметим, что в практике
оздоровительной кампании на протяжении нескольких лет осуществляется
внедрение мероприятий, направленных на профилактику наркомании,
алкоголизма, безнадзорности и правонарушений. Кроме того, в каникулярное время пройдет традиционная акция «За здоровье и безопасность
наших детей», охватывающая около 150 тысяч школьников и педагогов, а
также профилактическая операция «Подросток», одной из задач которой
является оздоровление, трудоустройство и организация досуга несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.
По информации директора департамента по труду и занятости
Д.А. Антонова, всего в 2016 году в центры занятости обратились около
22,5 тысячи подростков. Более 20 тысяч человек получили возможность
устроиться на работу в свободное от учебы время. Временную работу
получили свыше 6 тысяч подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Значительное число ребят устроились в «Отряды мэра» и проводили ремонтные работы в своих школах, благоустраивали дворовые
территории, детские площадки, вели прополку и уборку овощей, работали
курьерами и подсобными рабочими. На трудоустройство подростков из
областного и местных бюджетов, а также из средств работодателей в 2016
г. выделено около 80 млн. руб. В 2017 г. планируется трудоустроить более
21 тысячи несовершеннолетних.

№34

го образования Свердловской области
Ю.И. Биктуганов.
Работа на пяти образовательных площадках позволила участникам форума
за короткий срок рассмотреть все сферы
организации отдыха в детских лагерях
и получить представление о том, как
сделать его полезным и интересным для
каждого ребенка.
Отметим, что II межрегиональный форум руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул» стал отправной
точкой для диалога на VI Международном конгрессе оздоровительных лагерей
«Птица счастья», который состоится в
октябре 2017 г. в Сочи.

Лето. Каникулы. Отдых

Летние каникулы – прекрасная возможность
школьникам отдохнуть и поправить свое здоровье
в санаториях и детских лагерях различной направленности. О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2017 г. на апрельском аппаратном совещании главам территорий рассказала начальник
Управления образования Е.Г. Балакина.
В школах района и многофункциональных центрах
с 1 марта по 1 мая принимаются заявления родителей
для получения путевки в организации отдыха и оздоровления. В этом году стоимость путевки в лагерь с
дневным пребыванием составит 3100 руб., в загородный лагерь «Колосок» – 15400 руб., в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря – 25897 руб.
Финансирование оздоровительной кампании-2017
предусмотрено в размере 10 млн. 521,9 тыс. руб., из
которых 3 млн. 868,2 тыс. – средства муниципального
бюджета, 6 млн. 653,7 тыс. – областного.
Планируется, что в лагерях с дневным пребыванием этим летом смогут отдохнуть 850 детей, в
«Колоске» – 400 ребят, 116 человек будут оздоровлены в санаториях, еще 4 примут участие в проекте «Поезд здоровья». На 10 апреля было подано
581 заявление, из них 337 – в «Колосок» и 244 – в
санатории. Размер оплаты родителями стоимости
путевки будет, как обычно, дифференцирован. Так,
родители, работающие в государственных или муниципальных организациях, оплатят 15% средней
стоимости путевки, остальные – 20%.
За счет средств областного и местного бюджетов
путевки будут предоставляться: детям-сиротам;
детям-инвалидам; детям, оставшимся без попечения родителей; вернувшимся из воспитательных
колоний и специальных учреждений закрытого
типа; детям из многодетных семей; получающим
пенсию по потере кормильца; детям работников
организаций всех форм собственности, совокупный
доход семьи которых ниже областного прожиточного
минимума; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; оказавшимся в экстремальных
условиях; детям, состоящим на учете в комиссиях
и подразделениях ПДН.
В рамках подготовки к летней оздоровительной
кампании в муниципальном лагере «Колосок» запланирован ремонт жилой дачки №2, туалета,
прачечной, душевой и спортивной площадки, по
периметру территории смонтируют систему видеонаблюдения, а в дачках №2 и 3 – пожарную
сигнализацию. «Проблемой остается укрепление
материальной базы, – отметила Е.Г. Балакина. –
Кроме того, крайне необходима замена морально
и физически устаревших и небезопасных малых
архитектурных форм (горки, карусели...)».
В завершение начальник Управления образования
добавила, что до 2020 г. все загородные оздоровительные лагеря должны пройти процедуру лицензирования. Чтобы «Колосок» получил необходимую
лицензию, потребуются значительные средства.
Елена Орловская
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Второе место на XVI молодежных
Дельфийских играх России

Свердловская область заняла второе место в общекомандном зачете на XVI
молодежных Дельфийских играх России, уступив лишь Москве. Заместитель
губернатора П.В. Креков 22 апреля принял участие в торжественной церемонии
закрытия XVI молодежных Дельфийских игр России, XII молодежных Дельфийских игр стран-участников СНГ и I Молодежного Евразийского Дельфийского
фестиваля, где подведены итоги культурного проекта.
«На протяжении четырех дней Ека- это возможность многое отрепетировать,
теринбург, Свердловская область были это практика, которая отрабатывается в
местом действительно серьезных творче- преддверии Чемпионата мира по футбоских испытаний. Они позволили выявить лу. Игры прошли интересно и насыщенно.
не просто одаренных, но по-настоящему Было задействовано очень много самых
талантливых людей с большим творче- разных площадок, было много гостей.
ским будущим. Людей, которые реально Радует, что у нас на территории города и
могут сделать наш мир красивее, лучше области таких мероприятий становится
и добрее. И в первую очередь я хотел бы больше, и очень приятно, что предстапоблагодарить участников творческих вители Свердловской области в общекосостязаний, которые приехали из самых мандном зачете заняли второе место»,
разных мест нашей необъятной великой – подчеркнул заместитель губернатора.
В ходе церемонии закрытия состоялся
Родины и из стран СНГ. Я благодарю всех
членов жюри за серьезную работу, зрите- гала-концерт победителей и призеров солей, которые переживали, болели, радо- ревнований. Напомним, игры проходили
вались, иногда, возможно, огорчались, в Свердловской области с 18 апреля. В
но в любом случае победило главное, то, них приняли участие 2318 конкурсантов
что и является сутью Дельфийских игр, – из 76 регионов России и 8 стран СНГ. В
творчество», – подчеркнул заместитель организации культурного проекта были
задействованы 485 волонтеров.
губернатора Свердловской области.
Куратор волонтеров Дельфийских игр
Как отметил П.В. Креков, Свердловская область достаточно часто прово- А. Щапов отметил незаменимый опыт,
дит крупные мероприятия, и масштаб который получили добровольцы в ходе
Дельфийских игр не был для региона организации культурного проекта. «Наши
новинкой. «Для нас Дельфийские игры – волонтеры фактически были заняты 24
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Цитата недели
«Дети должны учиться в одну
смену, а школы должны быть в
пешей доступности – это главное
требование. Это очень непростая
задача, требующая самой серьезной проработки и значительных
финансовых вложений из бюджетов
всех уровней. Считаю необходимым
усилить взаимодействие с федеральным центром для софинансирования строительства школ в
Свердловской области».
Е.В. Куйвашев, врио губернатора
Свердловской области

часа в сутки. Ребята были задействованы
по таким ключевым направлениям, как
сопровождение делегаций, регистрация
и аккредитация, пресс-центр, штабы на
местах и транспорт. Основной состав
– ребята из Свердловской области, но
были и иногородние волонтеры. Для всех
это огромный опыт организации, новые
эмоции и знакомство со всей Россией и
странами СНГ. Также это хорошая тренировочная площадка для тех волонтеров,
которые подали заявку для участия в
подготовке и проведении игр Чемпионата
мира по футболу 2018 года. Большое спасибо всем за то, что проявили истинное
уральское гостеприимство», – подчеркнул А. Щапов.

Приоритетные направления работы
по подготовке ко Дню Победы

Адресная поддержка ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, благоустройство воинских мемориалов и обеспечение безопасности проведения массовых
мероприятий и патриотических акций должны стать приоритетами подготовки к празднованию 72-й годовщины
Великой Победы. Об этом врио губернатора Е.В. Куйвашев
сказал 13 апреля на совещании с членами правительства
и главами муниципалитетов.
Сегодня в Свердловской области проживают 1540 участников
Великой Отечественной войны, около 50 тысяч тружеников
тыла. «Наши ветераны – это действительно совесть и нравственная основа общества. Социальная поддержка ветеранов
– важнейшее направление работы региональной власти. К
сожалению, порой возникают ситуации, когда ветераны сетуют на нехватку повседневного внимания со стороны властей.
Это совершенно недопустимо. Мы должны так строить свою
работу, чтобы каждый ветеран Великой Отечественной войны
был окружен искренней, непоказной заботой, чувствовал внимание и уважение общества, получал необходимую поддержку
в решении житейских проблем», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
По словам заместителя губернатора П.В. Крекова, курирующего социальный блок, в числе приоритетов – оказание полноценной адресной поддержки ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, узникам концлагерей, необходимо чтобы
ни один уралец не остался без внимания и заботы.
Так, и.о. министра социальной политики Е.Э. Лайковская
пояснила, что все меры социальной поддержки ветеранам и
инвалидам войны оказываются в полном объеме. В частности,
на получение единовременной денежной выплаты к годовщине
Победы в настоящее время имеют право около 97 тысяч человек. В зависимости от категории граждан выплаты составляют
1000 и 500 рублей. Необходимые средства в бюджете предусмотрены. Помимо выплат к 9 мая для одиноких ветеранов и
инвалидов предоставляются средства для проведения ремонта
жилых помещений, ветеранам выделяются путевки на санаторно-курортное лечение, теплоходные поездки до Волгограда,
оказываются другие меры поддержки.
Лидер региона акцентировал внимание ответственных

министерств на организации праздничных мероприятий для
ветеранов и поздравлений на дому для тех, кому трудно
самостоятельно передвигаться. «Дойти до всех, поздравить
каждого – это нужно сделать обязательно. Призываю всех
представителей органов власти взять этот вопрос на особый
контроль», – отметил Е.В. Куйвашев.
Участники заседания также обсудили подготовку муниципалитетов к проведению массовых мероприятий. Наибольшего
внимания требует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. Самым масштабным мероприятием,
которое объединит уральцев со всех городских округов, станет
акция «Бессмертный полк». Как пояснил областной координатор движения В.И. Басай, только в Екатеринбурге в колонну
встанут около 50 тысяч человек. Ожидается, что в этом году
общее количество участников будет не меньше показателей
прошлого года, когда с портретами своих фронтовиков по
центральным улицам городов среднего Урала прошли 132
тысячи человек. Он подчеркнул, что каждый желающий может
принять участие в шествии и принести с собой фотографии
своих фронтовиков. По всем возникающим вопросам работает
«горячая линия» – тел. (343)213-05-31.
Отметим, что в каждом муниципалитете ко Дню Победы
запланированы уникальные акции и мероприятия. С мероприятиями в Каменском городском округе можно ознакомиться на
сайте КДЦ, постановление о плане массовых мероприятий в
честь 72-й годовщины Великой Победы опубликовано на сайте
Администрации и в газете «Пламя» №33 от 25 апреля.
В ходе совещания губернатор также поручил в преддверии
праздника привести в порядок все воинские захоронения и
мемориалы, посвященные защитникам Отечества. Особое
внимание – защите объектов от вандалов. Традиционно ко Дню
Победы у наиболее знаковых памятников будет проведена акция
«Пост №1». По предложению председателя областного совета
ветеранов Ю.Д. Судакова губернатор поручил обеспечить решение организационных вопросов по участию кадетов, суворовцев
и воспитанников военно-патриотических клубов в таких акциях,
а также финансирование организации питания подростков.
Людмила Никонорова

6

28 апреля 2017 г.

ПЛАМЯ

№34

«О вас с любовью!»

творчество

Кубок
в награду

14 апреля состоялся финальный этап областного фестиваля художественной самодеятельности предприятий и
организаций «Весна надежд».
С двумя сольными номерами в гала-концерте выступил
представитель нашего района,
рабочий по уходу за животными
ПАО «Каменское» Сергей Боцу.
Его творчество было высоко оценено жюри – ему вручен кубок
и диплом. Очень приятно отметить, что не иссякает талантами наш родной район. Еще раз
поздравляем нашего земляка с
достойным выступлением!
В.А. Шонохов,
председатель
Каменской районной
организации Профсоюза
работников АПК РФ

Хранительница
русских народных песен

Юбилей Галины Николаевны Жигаловой. К торжеству подошли
основательно: готовили программу, репетировали.
В зале городского СКЦ полный аншлаг. Родные, друзья, ученики,
коллеги, городской Совет ветеранов и, конечно же, народный хор «Золотаюшка» из Позарихи. Подарки, цветы, добрые слова благодарности
в адрес юбиляра.
В городской школе Галина Николаевна проработала 44 года, в нашем ДК Позарихи в ветеранском хоре – 8 лет. Природный дар, любовь
к русской народной песне, обрядам и традициям сопровождают ее на
всем тернистом жизненном пути. И как тут не запоешь, коли в родне
все голосистые! Дед с бабушкой пели в хоре им. Пятницкого. Они запоют, а Галя им подпевает, словно прозрачный чистый ручеек.
Галину Николаевну несколько раз приглашали на профессиональную
сцену в Зауральский народный хор, московская концертная бригада
звала поехать на Кубу. Отказалась, хотя была уже дипломантом и лауреатом Всероссийского смотра художественной самодеятельности.
А еще предлагали работать в Уральском народном хоре. Верной и
преданной оставалась она своему Каменску. Теперь поет с бывшим
солистом Уральского народного хора Г.Я. Абрамовым. Галина Николаевна – лауреат Всероссийского смотра народных талантов, обладатель
многочисленных дипломов и грамот.
Как русская женщина, добрая хозяйка, она способна на любые дела.
Хранительница семейного очага, вкусно готовит, любит матушку-землю,
активный садовод, шьет, вяжет, шутит, пляшет, играет на гармошке, а уж
песня – это ее стихия. Своим чарующим голосом затронет душу. Развеселит задорной песней, заставит уронить горькую слезу при волнующем
воспоминании, патриотической песней вызовет гордость за Родину.
За 8 лет благодаря Галине Николаевне мы побывали трижды на
фестивале в Екатеринбурге, в городских центрах культуры. Наше выступление транслировали по трем каналам телевидения. Радовали
песней тружеников сельского хозяйства на животноводческой ферме,
на полевом стане у дороги, в клубах сел и деревень. Грамотная, мудрая, требовательная, Галина Николаевна серьезно, ответственно
готовится и проводит репетиции, чтобы наше творчество было на
должном уровне.
Мы благодарны Галине Николаевне за то, что она пришла к нам
работать, продолжила доброе дело нашего любимого руководителя
хора «Золотаюшка», маэстро, заслуженного работника культуры В.В.
Чемезова и баяниста В.И. Артамонова. Русская народная песня вдохновляет, воодушевляет людей на достойный труд, творчество, любовь.
Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

День работников культуры – один из самых
молодых праздников современной России. Профессия культработника – трудная и романтичная,
интересная и увлекательная. Клубный работник
сам по себе необычный человек: он скромный и
настойчивый, инициативный и изобретательный,
веселый и находчивый, он учится и учит других и
всегда излучает оптимизм.
В честь этого праздника в Кисловском ДК был оформлен стенд под названием «О вас с любовью!» с информацией о сотрудниках, которые трудились и трудятся по
сей день в Кисловском ДК и Соколовском клубе.
Валентина Романовна Коурова в ноябре 1994 г. стала директором ДК. Время ее «правления» (до 2003 г.)
можно назвать периодом возрождения традиционной
народной культуры. В клубе проводились масленичные гуляния, обрядовый праздник «Сороки», гуляния
на Ивана Купалу, Рождество, колядки. Коллектив ДК
участвовал в организации народных подворий и площадок с народными играми на районных, городских
и областных мероприятиях. Тогда же зародилась традиция празднования Дня села. Благодаря стараниям
и усилиям Валентины Романовны наш ДК расцвел и
засиял обновленным красочным фойе и кабинетами с
красивым ремонтом. И в настоящее время Валентина
Романовна трудится в Кисловском ДК. Она всегда готова помочь коллегам и словом, и делом.
Ольга Оттовна Ковалевская в культуре работала с
1990 г., в должности художественного руководителя
нашего ДК – с 2005 по 2016 гг., до этого времени трудилась многие годы в качестве художественного руководителя, но по совместительству. Под ее руководством
занимались: младшая вокальная группа «Северное
сияние», женская вокальная группа «Росинка», вокальная группа «Мэйби», ансамбль удмуртской песни
«Италмас», вокально-инструментальный ансамбль
«Гараж», группа солистов разной возрастной категории.
При работе с коллективами Ольга Оттовна находила
новые, индивидуальные подходы ко всем исполнителям. Кроме того, О.О. Ковалевская работала по своей
программе «Развитие и сохранение национальных
культур на территории Кисловской сельской администрации», целью которой была поддержка и помощь в
проявлении творчества представителей любой национальной культуры. За период работы Ольга Оттовна
зарекомендовала себя как очень ответственный, творческий и профессиональный работник. Четко видит
перед собой цель, умеет организовать вокруг себя
людей. Целеустремленна, работает с максимальной
отдачей. Этот человек разносторонних интересов и
богатой фантазии. В коллективе пользуется уважением,
она душа компании, умеет поддержать благоприятный
морально-психологический климат коллектива.
Галина Павловна Ялунина много лет проработала заведующей Соколовским клубом-библиотекой. Вырастила не одно поколение молодежи. Занимается с детьми
с огромной отдачей. Под ее руководством действуют
клубные формирования. «Умелые ручки» – эти ребята
творят настоящие чудеса, из подручных материалов
изготавливают игрушки и поделки. Коллектив «Звездочки» принимает участие в подготовке и проведении
массовых мероприятий. Галина Павловна пользуется
уважением среди всего населения деревни Соколова.
Кроме массовых мероприятий она еще и обеспечивала
в деревне библиотечное обслуживание. она заботится
о своих посетителях, ищет новые формы работы. На будущее Галина Павловна строит оптимистичные планы,
несмотря на то, что в данный момент клуб находится в
аварийном состоянии. Своими силами и силами своих
помощников делает посильный ремонт.
Мы выражаем вам, работникам и ветеранам культуры, искреннюю благодарность за профессионализм,
увлеченность, самоотдачу и талант. От всей души желаем вам здоровья, мира и счастья!
Т.П. Косачева, методист Кисловского ДК
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«Свет» и «тени»
научно-исследовательской
деятельности

Однажды известный американский писатель Марк Твен сказал,
что «человек, схвативший хотя бы однажды кошку за хвост, знает
о котах значительно больше, чем тот, кто лишь читал о них, но никогда не видел».
На мой взгляд, научиться «схватить кошку за хвост» – это значит научить современного школьника быстро ориентироваться в меняющемся мире, быть активным членом общества, преуспевать в различных
сферах общественной деятельности, решать нестандартные задачи. И
поможет им в этом научно-исследовательская деятельность. Исследовательский подход – это путь знакомства с методами научного познания,
это важное средство формирования у учеников научного мировоззрения,
развития мышления и познавательной самостоятельности.
С 10 по 14 апреля в Москве проходили ХХIV Всероссийские юношеские
чтения имени В.И. Вернадского, в рамках этих чтений впервые прошла
I Всероссийская конференция «Тропой открытий В.И. Вернадского»
для учащихся 5-7 классов. Для участия в этой конференции учеником
6 класса Сосновской школы Матвеем Степановым под руководством
учителя истории А.Н. Привалова была представлена работа «Секреты
солдатского треугольника» (анализ фронтовых писем). Мы выбрали эту
тему потому, что фронтовые письма – это ценные источники информации
о войне. Прикоснувшись к истории, стало интересно узнать, о чем могут
рассказать письма солдат с фронта? Какие секреты они хранят?
Эксперты высоко оценили нашу работу, и мы получили официальное
приглашение на очное участие во втором туре Всероссийского конкурса.
Его специфика заключалась в том, чтобы автор на основе представленного материала успешно презентовал свой стендовый доклад. Такой
порядок обусловлен тем, что стендовая форма представления доклада является наиболее легкой и доступной для восприятия, позволяет
участникам ознакомиться с максимальным количеством работ и широко
применяется в современной международной практике.
О заинтересованности нашей темой говорит тот факт, что Матвею 8 раз
пришлось делать сообщение для научных экспертов, участников Чтений
и просто рядовых посетителей. Научная экспертиза нашего доклада
позволила нам получить звание лауреата, победителя I Всероссийской
конференции «Тропой открытий В.И. Вернадского». Экспертная комиссия высоко оценила умение Матвея системно мыслить, наградив его
специальной грамотой. А участники конференции единогласно отдали
ему приз зрительских симпатий.
Конкурс завершен. Для нас он завершился успешно. Мы не посрамили честь школы, Каменского района и нашей области. Но вместе с тем
конкурс выявил ряд проблем:
1. В последнее время учитель буквально погребен под грудой бумаг,
отчетов, различного рода предписаний. Ему на свой страх и риск приходится выбирать: либо заниматься исследовательской деятельностью
с обучающимися, сеять разумное, доброе, вечное, либо сидеть за компьютером, чтобы сдать бесконечные тесты для того, чтобы бесплатно
работать в экспертной комиссии по проверке письменной части экзаменационных работ на ЕГЭ или ОГЭ.
2. Жаль, стало общей практикой то, что учитель из своей не самой
большой зарплаты оплачивает научные расходы, командировки, публикацию научных и методических статей, курсы повышения квалификации.
3. Сегодня ученики ориентированы на получение документа об образовании, а не систематических знаний. Ведь не дай Бог, если тот
же Матвей допустит где-то ошибку в экзаменационной работе, ему и
в первую очередь его учителю это поставят в вину. Никто не вспомнит,
что когда-то он был лауреатом престижного научного форума и получил
грамоту за системность мышления.
Проблем сегодняшнего образования великое множество, их можно
прописывать бесконечно. Но завершить свою заметку мне хотелось
бы на оптимистической ноте. Я выражаю признательность родителям
Матвея В.Ю. Степанову и О.В. Степановой за понимание важности
данной работы и возможности предоставить ему право участия в конкурсе. Сердечная признательность руководству Сосновским отделением
(С.А. Погадаев) ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (А.С. Рогалев) за
оказанную материальную поддержку семьи Степановых. Я желаю всем,
кто занимается такой важной и полезной деятельностью, ученикам и
учителям здоровья, процветания, успехов и благополучия.
А.Н. Привалов, учитель МКОУ «Сосновская сош»
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Форум волонтеров
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13 апреля представители волонтерского отряда Травянской школы «Поколение Z» приняли
участие в форуме волонтерских отрядов Южного
управленческого округа.
Форум проходил на базе Каменск-Уральского филиала областного медицинского колледжа. Мы участвовали в насыщенной, интересной и актуальной
программе. Представители Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого
корпуса спасателей провели подготовку волонтеров
по программе «Обеспечение безопасности массовых
федеральных мероприятий».

Форум объединил около 200 волонтеров территорий Южного округа. После пленарного заседания
представители Травянской школы приняли участие в
квесте, в «круглых столах»: «Перспективы развития
профилактического волонтерства», «Возможности и
направления участия молодежи в развитии территорий Свердловской области», «Развитие «серебряного» волонтерства», а также мастер-классе «Инклюзивное волонтерство» с участием специалистов АНО
«Белая трость». Встретились со специалистами в
области здравоохранения, лидерами гражданской активности и общественными деятелями, заместителем
председателя Молодежного Правительства Свердловской области Максимом Кырчиковым, депутатом
Молодежного парламента Свердловской области,
членом Общественной палаты Каменска-Уральского
Денисом Копыриным.
После форума мы делились впечатлениями, и я
убедилась, что не осталось ни одного равнодушного
участника. Кто-то пришел на форум со своими сложившимися стереотипами. Чаще всего для школьников волонтерство – это периодические встречи,
праздники, поздравления, подарки для детей, нуждающихся в руке друга, и трудовая помощь одиноким и
людям старшего поколения. Форум помог нам понять,
что волонтерство – это, прежде всего, умение отдавать, делиться частичкой своей души, это не только
денежная помощь, в большей степени мы дарим свое
время, силы, тепло, чтобы сделать окружающих хотя
бы немного счастливее. Ведь мы тоже живем в этом
мире, и как здорово, когда тебя окружают счастливые,
успешные люди! По отзывам ребят, они получили
большой опыт, которым с удовольствием будут делиться с другими учениками нашей школы.
От членов нашего школьного отряда я хочу поблагодарить В.А. Шумкова, председателя Уральского
благотворительного общественного фонда социальной защиты ветеранов подразделений и частей
спецназначения «Ассоциация спецназ», который
организовал для нас участие в этом мероприятии.
Волонтерский форум научил нас смотреть на этот
мир абсолютно другими глазами. Ведь волонтер –
это, в первую очередь, человек с большим и добрым
сердцем!
Е.Г. Костина, куратор волонтерского отряда
Травянской школы «Поколение Z»
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новости совета ветеранов

Обсуждая
актуальные вопросы

Стало доброй традицией наши заседания проводить
совместно с главами территорий. Вот и 10 апреля мы
собрались решать вопросы и получить информацию о
работе каменских чиновников.
В этот раз мы познакомились со специалистом службы
надзора по потребительскому рынку и сферы услуг. М.В.
Калугина очень грамотно и доходчиво рассказала об итогах
деятельности за 2016 г. Был проведен подробный анализ
обращений и нарушений. К примеру, прослеживается рост
жалоб в сфере финансово-страховой деятельности. Людям
предлагают кредит по 20%, а на деле приходится иногда
оплачивать до 100%. Правоту клиентам специалисты этой
службы помогают отстаивать в суде.
На заседании Совета ветеранов выступила и начальник
Управления культуры В.А. Мельник, которая озвучила план
мероприятий на майские праздники.
В эти апрельские дни ветеранскому движению области
исполнилось 30 лет. Наш район тоже не остался в стороне
от этого события. За эти годы многое изменилось. Меняется
время, люди, а идея остается неизменной: помогать тем,
кто нуждается в помощи, оказывать внимание старшему
поколению, чтобы они не были одинокими. Добрым словом
вспомнили Ф.И. Дегтярева, который долгое время руководил районным Советом. Вот уже 7 лет нашим наставником
является В.Н. Соломеин.
Совместно с главами сел заслушали работу советов
ветеранов Клевакинской и Бродовской территорий. Делается много, а планов еще больше. Ведь те, кто работает с
людьми и для людей, очень неравнодушные, одним словом,
активисты.
Опять прозвучал финансовый вопрос: у советов ветеранов
даже открыток нет, чтобы поздравить юбиляров с праздниками, а уж о подарках и речь не идет. Не на всех территориях
имеются спонсоры. А если есть, то мы от имени жителей
очень благодарны им за их радушие и благотворительность. Глава С.А. Белоусов, главы Сосновской, Травянской,
Колчеданской территорий поблагодарили членов Совета
за работу, за активную, неравнодушную позицию на благо
жителей района.
Следующим вопросом мы рассмотрели кандидатуру на
звание «Почетный гражданин района». Единогласно убедили выдвинуть нашего старейшего члена Г.В. Симонову. Она
родилась и выросла в деревне Свобода Позарихинского
сельского совета. Более 30 лет проработала в сельсовете.
Много лет возглавляла военно-учетный стол, работала с
призывниками и военнообязанными. Совместно с библиотекой, клубом проводила много мероприятий для призывников,
отправляла посылки, письма солдатам. Много лет вела в
школе кружок рукоделия, возила своих подопечных защищать
честь не только своей школы, но и района на областные
выставки, где они получали награды за экспонаты. Она и
сама рукодельница. Бессменный участник конкурса «Серебряная нить», на котором она всегда в числе первых. Не раз
принимала участие в выставках Южного округа и области и
тоже не оставалась без наград, защищая честь района. Она
также является старейшиной хора «Золотаюшка», который
знают не только в районе, но и в области. Много лет была
старостой этого коллектива. Всю жизнь является внештатным
корреспондентом газеты «Пламя». А какие проникновенные
и жизненные стихи выходят из-под ее пера – заслушаешься!
Не раз представляла наш район в поэтических марафонах.
Галина Васильевна по праву может называться ветераном
этого движения, всегда среди людей, всегда добрый помощник, а сколько девочек, девушек, женщин она обучила своему
рукоделию! Ее квартира всегда открыта для односельчан, а
она пользуется уважением и почетом.
В завершение хотелось бы от имени районного Совета
ветеранов поздравить всех с наступающими майскими
праздниками. Желаю всем здоровья и долголетия.
Е.С. Хлебникова, член районного Совета ветеранов
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По следам событий

«В единстве – наше будущее»

25 марта в Чебоксарах Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики провело «круглый стол» на тему: «В единстве – наше будущее».
Мероприятие прошло в Чувашской государственной филармонии в рамках фестиваля-конкурса «Серебряный голос». От
Свердловской региональной общественной организации «Чувашский культурный центр Свердловской области» делегатом
была выдвинута Т.Г. Никифорова, руководитель клуба «Туслах»
Каменского городского округа.
С большим интересом мы познакомились с выставкой «Чувашские костюмы – народное богатство». За круглым столом
говорили о сотрудничестве Федеральной Чувашской национально-культурной автономии с региональными чувашскими национально-культурными объединениями. Концерт «Серебряный
голос» оставил неизгладимое впечатление. Песни, нарядные
костюмы запали в душу каждого из нас. В планах на будущее – совместное проведение чувашского народного праздника «Акатуй»
на Волге и Байкале.
Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

«Здоровым быть здорово!»

Акция для людей старшего возраста под таким названием
прошла в Кисловской библиотеке и ДК 7 апреля, в День здоровья.
М е роприятия,
посвященные
т е м е
здоров о г о
образа
жизни, всегда актуальны. Данную необходимость диктует сама
жизнь. Быть здоровым – естественное желание человека, рано
или поздно все задумываются о своем здоровье. Мероприятие
было направлено на позитивное отношение к жизни и профилактику депрессии и прошло в непринужденной и доброжелательной
атмосфере. Все гости получили массу положительных эмоций, все
желали друг другу доброго здоровья!
Е.А. Низамова, библиотекарь Кисловской библиотеки

День здоровья

7 апреля в Бродовском клубе библиотекарем Т.В. Почтаренко
совместно с культорганизатором Т.Г. Никифоровой была проведена познавательно-игровая программа для младших школьников и их родителей «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Участники программы побывали в путешествии по стране «Здоровье», посетили станции «Спортивная», «Умники и умницы»,
«Азбука здоровья», «Неболейка»,
«Вредные
привычки».
На каждой
станции «путешественники» выполняли задания,
активно учас т во ва л и в
конкурсах и
викторинах.
Отдельно ребята познакомились с такой грозной болезнью, как туберкулез, узнали о способах профилактики. Закончилась программа исполнением песни
о здоровом образе жизни, дружеским чаепитием и дискотекой.
Т.В. Почтаренко, библиотекарь Бродовской библиотеки;
Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба
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23.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.00 «Большая разница» (12+)
04.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

понедельник
1 мая
Первый канал
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
12.40 Х/ф «Высота» (16+)
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
18.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва Лещенко
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка
россия 1
05.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.20 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.10 Большой юбилейный концерт Ф. Киркорова (12+)
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
17.30 «Аншлаг»
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
23.00 Х/ф «К теще на блины» (12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

пятница
06.00 Богач-бедняк (16+)
06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
03.00 Х/ф «Выживут только любовники»
(16+)
05.25 М/с «Смешарики» (12+)
отв
05.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)
06.25, 08.00, 09.00, 12.50, 14.45, 16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Итоги недели
07.20, 01.30 «Патрульный участок» (16+)
07.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 16.35 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.15, 21.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальные обстоятельства»
(16+)
23.50 Х/ф «Право на убийство» (16+)
01.50 Д/сериал «Война и мифы СССР 19351945 г.» (12+)
матч

06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 12.35 «Кто хочет стать легионером?».
05.00 «Их нравы»
Дневник реалити-шоу (12+)
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза»
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
- «Наполи»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
09.20 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Морские дьяволы» 10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен(16+)
хэм» - «Арсенал»
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+) 12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
01.20 Х/ф «Старый новый год»
12.55 Чемпионат России по футболу.
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)
«Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
тнт 14.55, 17.20, 21.50 Новости
07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, (Рига). Прямая трансляция
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 17.55 Чемпионат России по футболу. «Крас«Comedy Woman» (16+)
нодар» - «Анжи» (Махачкала). Прямая
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
трансляция
01.00 «Такое кино!» (16+)
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием
01.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
Карпиным
03.55 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
21.30 «Месси. Как стать великим» (12+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот04.50 Т/с «Убийство первой степени» (16+) форд» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
стс
02.40 Х/ф «Пятый номер» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
04.30 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
06.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
домашний
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (12+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». Ковбои 18.00 Д/ц «Моя правда» (16+)
здесь тихие» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Прин- 23.00, 03.15 Д/ц «Астрология. Тайные знацесса огорошена» (16+)
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
нтв
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту Решения Думы
Каменского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Каменский городской
округ» за 2016 год»
1. Количество лиц, принявших участие в
слушаниях, – 11человек.
2. За вынесенный на слушания проект
Решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Каменский городской округ»
за 2016год» проголосовало:
«За» - 11 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: Одобрить проект Решения
Думы Каменского городского округа«Об
утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за
2016 год».
4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа Пятого созыва рассмотреть на
очередном заседании проект Решения Думы
Каменского городского округа«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО
«Каменский городской округ» за 2016 год».
5. Опубликовать данное заключение в
газете «Пламя», а также разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы
муниципального образования «Каменский
городской округ».
Председатель Организационного
комитета А.Ю. Кошкаров
Секретарь Н.М. Сенаторова
20 апреля 2017 года
Информационное сообщение
о результатах подведения
итогов аукциона
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа просит опубликовать
настоящее информационное сообщение о
результатах подведения итогов аукциона.
25 апреля 2017 года Комитетом по
управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа
(организатор торгов (аукциона)) проведены
торги по продаже земельного участка.
Лот № 1 - По продаже земельного участка
для предпринимательства, расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ворошилова,
кадастровый номер – 66:12:2901003:617,
площадью 500 кв. м.
Основание проведения торгов - Постановление Главы МО «Каменский городской
округ» от 14.03.2017 г. № 312.
Победитель аукциона – Охикян Седа
Миграновна.
В газете «Пламя» №33 от 25 апреля
опубликованы информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных
участков, расположенных: в с. Черемхово
– для ведения огородничества; в д. Бекленищевой, с. Маминском, д. Беловодье, с.
Щербаково, с. Новоисетском, с. Колчедане,
с. Травянском – для ведения личного подсобного хозяйства; в с. Травянском – для
индивидуального жилищного строительства.
Решение Думы №88 «О внесении изменений в Решение Думы КГО от 20.11.2014 г.
№272 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Каменский
городской округ».
Общероссийский банк вакансий «Работа
в России» – www.trudvsem.ru.
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вторник
2 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и другие»
03.05 «Вождь краснокожих и другие»
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (12+)

07.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Журчат рубли» (16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Принцесса огорошена» (16+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40 «Большая разница» (12+)
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

№34

Егоров против Питера Куилли (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. Финал. «Урал»
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» - «Атлетико» (Мадрид). Прямая
трансляция
00.30 «Передача без адреса» (16+)
01.00 Х/ф «Гол 2» (16+)
03.45 Футбол. Кубок России. Финал. «Урал»
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Сочи
домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
пятница
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.00, 04.15 «Свадебный размер» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще09.25 Школа доктора Комаровского (16+)
ние Сандры» (16+)
10.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. Переза- 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
грузка (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+) воды московского моря» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
отв

05.00, 19.10 Д/сериал «Война и мифы СССР
1935-1945 г.» (12+)
06.35 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55, 10.55, 12.25, 14.25, 16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
нтв 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.20, 01.10 «Парламентское время» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
13.50 «Все о ЖКХ» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.10 «Город на карте» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 14.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
шествие»
18.30 «События»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.30 Х/ф «Гараж» (12+)
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.10 Д/ф «Вера» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.50 «Действующие лица»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)
матч
тнт 06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.05 Но07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) вости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Дневник реалити-шоу (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на Матч! Пря11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
10.00 «Тотальный разбор» с Валерием
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Карпиным (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
11.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
13.05 Профессиональный бокс. Энтони
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за
01.00 Х/ф «Лемони Сникет» (12+)
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
в супертяжелом весе (16+)
стс 15.40, 03.15 «Кубок России - 2017. Перед
финалом» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»
16.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
Али Багаутинов против Тайсона Нэма. Игорь
07.25 М/с «Три кота»

С Международным
днем трудящихся!

Уважаемые коллеги, профсоюзные
активисты и члены профсоюза, ветераны профсоюзного движения Каменского городского округа!
От всей души поздравляю вас с Международным днем всех трудящихся, с 1
мая! С давних пор этот праздник дорог
каждому, кто родился и вырос в СССР.
Знамена, парады и особая атмосфера
навсегда останутся в памяти каждого из
нас. Первое мая – это праздник весны и
единства тех, кто знает цену настоящему
труду, гордится его результатами и умеет
отдыхать. Сегодня я хочу пожелать вам,
чтобы этот день воскресил приятные воспоминания и помог создать новые, незабываемые мгновенья в памяти. Пусть вас
всегда окружают чудесные люди, а те, кто
вам особенно дорог, никогда не подводят.
Не только в праздники, но и ежедневно в
вашей судьбе пускай царит атмосфера
веселья и радости! Счастья, здоровья и
чудесного настроения в великолепный
праздник!
В.А. Шонохов, председатель
координационного Совета объединения профсоюзных организаций
МО «Каменский городской округ»
***
Уважаемые жители Окуловской территории, поздравляем вас с праздником Мира и Труда!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Будьте нежными, красивыми
И, конечно же, счастливыми!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
Всех жителей Травянской территории
с праздником весны и труда – 1 Мая!
Пусть праздник Труда не кончается,
Пусть поют в вашу честь соловьи,
Пусть солнышко вам улыбается,
Прохожие дарят цветы.
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
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ПЛАМЯ
среда
3 мая
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)
03.05 «Увлечение Стеллы» (16+)
россия 1

28 апреля 2017 г.
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей Соколоушена» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Ковбои
здесь тихие» (16+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50 «Большая разница» (12+)
пятница
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
10.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» бытия» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па(12+)
трульный участок» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 05.55, 06.55, 10.55, 13.50, 16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
время» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
07.00 «УТРОтв»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское убий17.40 «Прямой эфир» (16+)
ство» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
11.40 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
12.25 «О личном и наличном» (12+)
02.35 Т/с «Дар» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв 13.30 «Национальное измерение» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль-4» (16+) 13.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
19.10 Д/сериал «Война и мифы СССР 193510.20 Т/с «Лесник» (16+)
1945 г.» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
шествие»
01.45 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
матч
01.00 «Место встречи» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 16.15 Но04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)
вости
тнт 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
Дневник реалити-шоу (12+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 10.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» (12+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
«Реал» - «Атлетико» (Мадрид)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
15.15 Реалити «Кто хочет стать легионе21.00, 02.50 Х/ф «Страна чудес» (12+)
ром?» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
17.20 «Десятка!» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионером?». Дайд01.00 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
жест реалити-шоу (12+)
04.25 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
18.40 Реальный спорт. Гандбол
стс 19.10 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г.
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» Мужчины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
(6+)
21.00 Все на футбол!
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
07.25 М/с «Три кота»
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«Монако» (Франция) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ
(Рига)
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих» (16+)
Поздравляем ученика 6 класса Матвея
Степанова и учителя истории А.Н. Привалова с победой во Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского.
Александр Николаевич и Матвей, желаем
вам творческих успехов!
Коллектив педагогов
и обучающихся
МКОУ «Сосновская СОШ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ c юбилеем Раису Леонтьевну Иванову, Василия Ивановича
Сушенцова, Зою Геннадьевну Бихаеву,
Бориса Степановича Корюкова, Галину
Борисовну Шаврикову, Елену Сергеевну
Касаткину, Леонида Александровича Попова, Любовь Александровну Луценко.
Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками.
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
Внимание! Администрация Каменского
городского округа продлевает набор граждан в референтные группы по сформированным направлениям деятельности.
Всем желающим необходимо заполнить анкету и в срок до 30.05.2017 направить на электронный адрес admkgoso@
mail.ru. Анкета размещена на сайте МО
«Каменский городской округ» (http://
kamensk-adm.ru) в разделе «референтные группы».
Подробная информация и анкета опубликованы в газете №28 от 11 апреля.

Проявляйте
бдительность!

Уважаемые жители, сообщаем о необходимости проявлять бдительность в целях
обеспечения безопасности, предотвращения возможных противоправных действий и террористических актов в местах
массового пребывания людей и местах
проведения праздничных мероприятий,
связанных с празднованием Первомая и
Дня Победы. Телефон дежурной части ОП
№22 МО МВД России «г. Каменск-Уральский» 31-58-01; телефон дежурной части
МО МВД России «г. Каменск-Уральский»
32-23-15; телефон доверия МО МВД России «г. Каменск-Уральский» 32-32-78.
Администрация
МО «Каменский городской округ»
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четверг
4 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам военного времени»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» (16+)
01.25 Х/ф «Канкан» (12+)
03.05 «Канкан» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей Соколоушена» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
03.55 «Большая разница» (12+)
пятница
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News (16+)
06.30, 10.00, 21.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00, 19.00 Кондитер (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.45, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.40, 13.40, 15.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
10.00, 16.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
нтв 12.05 «Поехали по Кавказу. Медовые водо05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль-4» (16+) пады» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «УГМК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
13.45, 19.10 Д/сериал «Война и мифы СССР
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
1935-1945 г.» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
шествие»
23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское время» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
02.20 «Ночь в филармонии» (0+)
22.45 «Итоги дня»
03.50 «Действующие лица»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
матч
02.55 «Дачный ответ»
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 16.15, 18.40
тнт Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! Пря09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 09.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 10.00, 04.00 «Кто хочет стать легионером?».
Дайджест реалити-шоу (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Помню - не помню» (12+) 13.00, 01.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014
г. Финал. Россия - Финляндия
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
15.25 Все на хоккей!
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция)
01.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
18.20 «Спортивный репортер» (12+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
04.40 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск)
стс 21.20 Все на футбол!
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнай06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
тед» (Англия). Прямая трансляция
07.25 М/с «Три кота»
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00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Все на хоккей! (12+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. История одного отпуска» (16+)

«Выбери жизнь»

Свердловский областной фильмофонд
рад сообщить – фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» объявляется
открытым! В седьмой раз мы приглашаем к
участию творческих людей. Если ты уверен,
что здоровый образ жизни – единственно
верный, полон оптимизма и желанием поделиться эмоциями и мыслями через видеотворчество, тогда тебе к нам! Жизненный
принцип фестиваля «Выбери жизнь» – социальная реклама – это прививка правильных,
здоровых и разумных ценностей.
Учредитель и организатор конкурса –
Свердловский областной фильмофонд. Конкурс проводится при поддержке Правительства Свердловской области и Министерства
культуры Свердловской области.
Принять участие в фестивале может
любой творческий человек. Для этого достаточно снять ролик на социальную тему,
волнующую лично вас, и вместе с заявкой
прислать на адрес smi@filmofond.ru. Оргкомитет конкурса принимает к рассмотрению
социальные ролики, продолжительность
которых от 15 до 90 секунд.
Работы принимаются в следующих номинациях: «НЕТ вредным привычкам»;
«Жизнь прекрасна»; «Счастливая семья»;
«Береги жизнь»; «Мы вместе». Призовой
фонд фестиваля: 1 место – 20 тыс. руб.; 2
место – 10 тыс. руб.; 3 место – 5 тыс. руб.;
«Общественное признание» – 10 тыс. руб.;
специальный приз жюри – 15 тыс. руб.
Результаты конкурса будут объявлены в
сентябре на официальной церемонии закрытия фестиваля в Екатеринбурге. Прием
работ до 31 мая. Положение о конкурсе,
заявка и новости фестиваля размещены на
сайте http://filmofond.ru/

ПРИВИВАЙТЕСЬ
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА!

Опасным инфекционным заболеванием,
основным переносчиком которого служит
клещ, является энцефалит. Эта патология
поражает периферическую и центральную
нервную систему. Опасный вирус переносится клещами и попадает в кровь человека
во время присасывания насекомого. Для
предотвращения развития патологии необходимо своевременно вакцинироваться.
При соблюдении схемы вакцинации человек
с крайне низкой долей вероятности заболеет энцефалитом.
УТЕРЯННЫЙ диплом №КР 53333 на имя
Васильева Кирилла Андреевича, выданный
федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»
09.07.2012 г., считать недействительным.
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пятница
5 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная Швеции. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние
новости
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (18+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя
в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.50 М/ф «Охота на монстра» (12+)
пятница
06.00, 01.00, 03.25 Пятница News (16+)
06.30 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
01.25 Опасные гастроли (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.00, 13.40, 15.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
нтв 11.00 «О личном и наличном» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль-4» 11.40 «Депутатское расследование» (12+)
12.05 «Поехали по Кавказу. Чечня» (12+)
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
13.45, 19.10 Д/сериал «Война и мифы СССР
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
1935-1945 г.» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
ствие»
23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.20 «Парламентское время» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа» (12+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
03.30 «Депутатское расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.50 «Действующие лица»
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Все звезды майским вечером» (12+)
матч
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 14.55,
тнт 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?».
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на Матч! Пря09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 09.30 Реальный спорт. Яркие события ме14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, сяца (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- 10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионером?». Дайдтерны» (16+)
жест реалити-шоу (12+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.30 «Спортивный репортер» (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнай01.00 «Такое кино!» (16+)
тед» (Англия)
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
16.00 «Формула-1. Live» (12+)
04.00 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
04.25 Т/с «Убийство первой степени» (16+) 16.30, 19.40 Все на хоккей!
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17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- Беларусь. Прямая трансляция из Франции
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Канада. Прямая трансляция из Франции
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань)
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Астана»
04.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
Поздравления и частные объявления под рубриками «Куплю», «Продам»,
«Благодарю», «Соболезную» принимаются бесплатно в редакции (пр. Победы,
97а), по телефону (39-93-69), по электронной почте (kgo.gazeta@yandex.ru).
Поздравления в номер с телепрограммой
принимаются до 10.00 вторника. Просим
заранее высылать поздравления и обращения. Поздравления с юбилеем от
сельских администраций, общественных
организаций, частные поздравления публикуются по мере поступления их в редакцию, в течение всего текущего месяца.
ПРОДАМ: два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
ПРОДАМ: разных пород перепелов, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: «Волгу» ГАЗ-3110 (2001 г.в.,
газ-бензин, цена 30 тыс. руб.).
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля 15 соток в собственности.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: кур-несушек рыжих.
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х рядную;
картофелекопалку 2-х рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный с
боронами; картофелесажалку 2-х рядную;
борону дисковую навесную; вил от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: сеялку овощную СОН-4,2;
пресс-подборщик «Киргизстан»; подъемник
от кары; грабли ГВР-6; культиватор-окучник
КОН-2,8.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га примерно в 2 км
по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
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суббота
6 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне
без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени»
(12+)
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
04.10 «Модный приговор»
россия 1
05.15 Т/с «Не пара» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное признание»
(12+)
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» (12+)
нтв
05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Муз/ф «Голоса большой страны» (6+)
01.20 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Х/ф «Час Волкова» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секретные материалы» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
стс
06.00, 09.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция «Ястреб»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя
в иллюминаторе» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.55 Х/ф «Преступник» (18+)
04.00 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз»
пятница
06.00 Сделка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
03.00 Блокбастеры (16+)
отв
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50, 02.25 «Парламентское время» (16+)
06.50, 17.45, 04.15 «Город на карте» (16+)
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.25, 19.05, 20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10, 03.25 Д/ф «Вера» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Криминальные обстоятельства»
(16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30 «Поехали по Кавказу. Леос-Кяфарь»
(12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «Поехали по Кавказу. Чечня» (12+)
19.10 Д/ф «Паранормальное» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
00.25 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
04.30 «Действующие лица»
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06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Германия. Трансляция из Германии
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Германии
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Реалити «Кто хочет стать легионером?» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая
трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». Прямая трансляция
18.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Швеция. Прямая трансляция из Германии
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г.
Мужчины. Швеция - Россия
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск)
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания. Трансляция из Германии
домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.20 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
14.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кесем» (16+)
22.55, 04.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)

Летнее трудоустройство
несовершеннолетних

Каменск-Уральский центр занятости
информирует работодателей всех форм
собственности о том, что в преддверии
летних каникул в центре занятости наблюдается большой спрос на вакансии
для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет. Предлагаем работодателям
рассмотреть возможность выделения
вакантных мест для временного трудоустройства подростков.
Несовершеннолетние граждане могут
быть привлечены к выполнению следующих видов работ: курьерская деятельность;
доставка и сортировка почты, печатных изданий; помощь в обеспечении делопроизводства; архивные и копировальные работы; заведение информации в электронный
банк данных; набор и оформление текстов,
создание таблиц и электронных презентаций; подсобные работы; ремонтно-строительные работы; сельскохозяйственные
работы; работы по благоустройству территории; иные доступные для выполнения
несовершеннолетними гражданами виды
легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью.
Информацию об имеющихся вакансиях
для трудоустройства подростков работодатели могут сообщить в Каменск-Уральский
центр занятости по адресу: г. КаменскУральский, ул. Кунавина, 1, каб. №103, по
телефону 32-56-36, по эл. адресу 14-18@
czn.kamensktel.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 мая
Первый канал
05.20 Х/ф «Особо важное задание» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(0+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Концерт «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени»
(12+)
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.55 Х/ф «На обочине» (18+)
03.20 Х/ф «Лестница» (16+)
россия 1
05.00 Т/с «Не пара» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». Вести-Урал (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Цитадель» (12+)
нтв
05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.15 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» (12+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

15
матч

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Дания. Трансляция из Германии
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Франция. Трансляция из Франции
стс 09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
- Словения. Трансляция из Франции
06.00, 12.25 Х/ф «Кошки против собак»
11.45 «Формула-1. Live» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король Джули- 12.15 Реалити «Кто хочет стать легионеан!» (6+)
ром?» (12+)
09.00 М/с «Смешарики»
12.45, 15.40 Все на хоккей!
09.15 М/с «Три кота»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
Италия. Прямая трансляция из Германии
10.00, 15.40 «Уральские пельмени. Люби- 15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
мое» (16+)
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
14.05 Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти 17.50 Новости
Галор»
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
18.30 Чемпионат России по футболу. «Зе21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
нит» (Санкт-Петербург) - «Терек» (Грозный).
23.25 Х/ф «История рыцаря» (12+)
Прямая трансляция
02.00 «Диван» (18+)
20.55 После футбола с Георгием Чердан03.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
цевым
04.40 «Большая разница» (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия пятница Словакия. Прямая трансляция из Германии
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи06.00 Сделка (16+)
нала. ЦСКА - «Астана»
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
08.00 Утро Пятницы (16+)
- Франция. Трансляция из Франции
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
домашний
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
18.00 На ножах (16+)
09.45 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
23.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
(16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (18+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
03.00 Блокбастеры (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
отв
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+) 22.55 Д/ц «2017» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+) 00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
05.50 «События. Парламент» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще06.00 «Поехали по Кавказу. Леос-Кяфарь» ние Сандры» (16+)
(12+)
06.30, 23.00 Итоги недели
Сердечно поздравляем жителей Ба07.00, 02.00 «Парламентское время» (16+)
рабановской территории с праздником
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
Весны и Труда!
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариЖелаем крепкого здоровья, личного счаки», «Фиксики» (0+)
стья, семейного благополучия.
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
Сельская администрация,
(16+)
Совет ветеранов, Женсовет,
10.55, 11.20, 12.20, 14.20, 18.05, 20.55 «Поспециалист по соцработе
года на «ОТВ» (6+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной
@
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
«Рецепт» (16+)
12.25 Звезды кино и эстрады
в экстремальном шоу «Без ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ @
страховки» (16+)
14.25, 16.15 Д/сериал «Война
и мифы СССР
1 9 3 5 - 1 9 4 5 г. »
т
ны ую
(12+)
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
18.10 Х/ф «Тегей о я
де о к рел
ран-43» (12+)
д п
@
а
21.00 Х/ф «Игра
в имитацию» (16+)
23.50 «Четвертая
власть» (16+)
00.20 Х/ф «Право на убийство»
(16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
03.00 Х/ф «Гас 10-летней гарантией.
раж» (12+)
Остерегайтесь подделок!
04.35 «Поехали
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
по Кавказу. Нижний Архыз» (12+)
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«Чистый лес –
территория
без огня»

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2017
г. на территории Каменского
городского округа проводится
акция «Чистый лес – территория без огня».
Цель акции очевидна – предотвратить беду. А для этого
нужно усилить меры по защите
деревень и сел, находящихся в
лесной зоне, от угрозы пожара,
поддерживать чистую и безопасную экологическую среду. Ни для
кого не секрет, какой колоссальный вред приносят масштабные
возгорания.
Участники очистят территории
от мусора, сухостоя и отходов,
проверят системы оповещения,
проведут разъяснительную работу с населением и тренировку
оперативных служб.
В рамках проводимой акции
органами местного самоуправления с 17 апреля проводятся субботники в населенных пунктах
Каменского городского округа.
Инструктором Администрации
совместно с ФГКУ 63 ОФПС, ОНД
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа, ГКПТУ 19
ОПС СО, КУ СО «ВДПО», главами сельских администраций проводится разъяснительная работа
со всеми категориями населения
о мерах обеспечения безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
Согласно изменениям правил
противопожарного режима, вступившим в действие 1 марта 2017
г., все собственники, арендаторы
и пользователи участков, граничащих с лесом, должны сами и
за свой счет принимать меры
по защите от лесных пожаров.
В пожароопасный период им
необходимо провести очистку
территории от сухой травы, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 м от леса. Либо нужно
отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. Кроме
того, категорически запрещены
выжигания сухой травы на землях всех категорий, стерни на
землях сельскохозяйственного
назначения, разведение костров.
О.В. Гришко, инструктор
пожарной профилактики
МКУ «ЦЗН КГО»
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Уважаемые жители Каменского района!
В Каменском городском округе создана местная общественная организация
«Добровольная народная дружина». Администрация приглашает граждан вступить в ее ряды.
Народная дружина является объединением граждан, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения целей объединившихся
граждан на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
Целью ее создания является оказание содействия органам местного самоуправления
и органам внутренних дел на территории Каменского района в решении возложенных
на них задач по поддержанию правопорядка в общественных местах, профилактике
преступлений и административных правонарушений, охране и защите собственности,
обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний и правовому
воспитанию граждан.
Требования к кандидатам: гражданин РФ, достигший 18 лет, способный по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народного дружинника, не имеющий
судимости. Нам необходимы дружинники на следующие территории: пгт Мартюш, с.
Колчедан, с. Сосновское, с. Маминское, с. Новоисетское.
Для подачи заявления вы можете обратиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Зои
Космодемьянской, д. 12, каб. 113. Контактное лицо – Ольга Александровна Чемезова,
тел. 8 (3439) 370-592.
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