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В Колчедане новоселы
получили ключи от квартир

На глазах преображается Колчедан. В последние годы здесь были торжественно открыты новый парк Победы, современный школьный стадион,
модельная библиотека, школьная «Точка роста». И снова здесь большой
праздник. В центре Колчедана введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом, построенный по региональной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
Церемония вручения ключей первым заселения квартиры предоставлены
новоселам состоялась 15 сентября. 14 семьям из Колчедана и Травянского.
Перед торжественным моментом гла- К примеру, Т.Н. Мухаметчина 15 лет
ва Каменского района С.А. Белоусов прожила в Колчедане в бараке, который
поблагодарил руководство строитель- в ближайшее время снесут. «У нас не
ной компании «Жилые кварталы» за было никаких удобств, – рассказывает
качественную работу. Современное Таисья Николаевна. – Печное отоплетрехэтажное здание радует отличным ние, вода из колонки, туалет на улице.
фасадом, квартирами с улучшенной А теперь просто счастье жить в такой
планировкой и отделкой «под ключ». хорошей благоустроенной квартире, и
Вокруг него благоустроенная террито- главное, что здесь есть электрическая
рия с газонами, асфальтовым покры- плита! Удобно, чисто и безопасно».
Вместе с дочерью получать ключи
тием. Просторные, уютные комнаты,
обои и линолеум в светлых тонах, со- пришла И.И. Крутакова. 25 лет она провременная сантехника, пластиковые жила в Травянском в общежитии барачокна и надежные сейф-двери – все это, ного типа, работала дояркой на ферме.
несомненно, порадует новых жильцов. А теперь радость большая – прекрасЗвучит музыка, и взволнованные но- ная квартира. «А не жалко покидать
воселы подходят к главе района, что- родное село? Столько лет прожили, там
бы получить долгожданные ключи от друзья, соседи?» – спрашиваю я Ирину
комфортного жилья. На первом этапе Ивановну. Она улыбается и отвечает:

Подведены итоги голосования
по выборам в районную думу

Каменская избирательная комиссия подвела итоги выборов в районную
думу. В голосовании приняли участие 11 710 жителей муниципалитета.
Избранными депутатами думы VII созыва стали: индивидуальный предприниматель Д.Ю. Пошляков, директор Бродовской школы М.А. Соколова, учитель Рыбниковской школы С.И. Федоров, управляющий ООО «Богатырь» А.С. Шахматов,
пенсионер Н.П. Шубина, токарь ООО «Зори Урала» С.Н. Дубровин, педагог ЦДО
А.В. Кузнецов, заведующий поликлиническим отделением горбольницы №3
Г.В. Лагутин, директор ООО «Бытсервис» Г.Т. Лисицина, директор Покровской школы Н.В. Орлова, заведующая Травянским детским садом Т.В. Антропова, директор
Черемховской школы Н.Н. Грибанова, библиотекарь Колчеданской модельной
библиотеки Е.А. Першина, пенсионер Н.А. Симонов, временно неработающий
В.В. Спирин. Эти кандидаты набрали на выборах наибольшее количество голосов жителей района, в избирательном округе №1 лидером стал Д.Ю. Пошляков
(за него проголосовал 921 человек), избирательном округе №2 – А.В. Кузнецов
(набрал 1191 голос избирателей), избирательном округе №3 – Е.А. Першина (ее
кандидатуру выбрали 1000 человек). Подробная информация об итогах выборов
размещена на 14-15 стр.
Из 15 вновь избранных депутатов
10 – представители «Единой России», пятеро – самовыдвиженцы.
Кроме того, в новом составе думы
восемь представителей прошлого
созыва. 30 сентября на первом заседании народным избранникам будут вручены депутатские мандаты,
также им предстоит выбрать нового
председателя думы.
Фото с сайта ikso.org/tik/site/
kamenskiy_rayon

«Мы все вместе из барака переезжаем.
Так что были соседями, ими и останемся». Дополнил разговор И.А. Клинов: «В
общежитии стало совсем невозможно.
Штукатурка на голову сыплется. А теперь все наладится, все будет хорошо.
Думаю, что за это надо сказать спасибо
и руководству нашего района, да и государству в целом».
Стоит отметить, что всего в новом
доме по региональной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда квартиры получат 48 семей из Колчедана и две из Травянского.
Олег Руднев

Потеплело

По оперативным данным регионального министерства энергетики
и ЖКХ, к утру 22 сентября стопроцентное подключение жилфонда
обеспечено в 77 муниципальных
образованиях.
Продолжается подключение многоквартирных домов к централизованным
системам теплоснабжения в 17 муниципалитетах, в том числе в КаменскеУральском (94,7%) и Каменском районе
(97,6%). Включение централизованных
систем идет в плановом режиме. Теплоснабжение оставшихся потребителей будет обеспечено до 1 октября.
По информации районной администрации, в Каменском городском округе
15 сентября в первую очередь были
запущены котельные в Новом быту, Сипавском, Соколовой, Степном, Белоносовой. 17 сентября котельные заработали в Мартюше, Покровском, Маминском, Сосновском, Броду, Колчедане,
Новоисетском, Позарихе. Далее запуск
тепла был осуществлен в Кисловском,
Клевакинском, Черемхово, Травянском,
Рыбниковском. Сначала подключаются
социальные объекты – школы, детские
сады, медицинские и досуговые учреждения, затем – жилые дома.
Ирина Тропина
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Местный уровень

Закончили работу

16 сентября в малом зале администрации состоялось последнее,
завершающее заседание думы Каменского района VI созыва.
Рассмотрев ряд текущих вопросов,
депутаты подвели итог своей работы. Главной мыслью разговора стала
положительная оценка деятельности
народных избранников по выполнению
наказов жителей района, по принятию
важных решений, направленных на
дальнейшее развитие муниципалитета,
особенно в области образования, здравоохранения, ЖКХ.
В своих выступлениях депутаты Н.П.
Шубина, В.Н. Соломеин отметили слаженную ответственную работу всего
депутатского корпуса. Председатель
думы В.И. Чемезов поблагодарил своих
коллег за плодотворную деятельность в
интересах жителей Каменского района.
Глава муниципалитета С.А. Белоусов,
выступив перед депутатами, выразил
благодарность за конструктивную совместную работу в решении проблем
социально-экономического развития
района.
Олег Руднев
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К сезону управились

МКУ «Управление хозяйством КГО» подвело итоги своей работы за весенне-летний период.
С начала апреля по конец августа было отпрофилировано 467,19 км: в порядок
привели 166,3 км дорог с грунтовым покрытием и 300,8 км – с покрытием грунтощебень. С начала июня по конец августа на территории сельских администраций
окошены обочины 323,8 км автомобильных дорог.
С 21 апреля по 7 мая работники МКУ «Управление хозяйством КГО» произвели опашку противопожарных минерализованных полос по границам
сел и деревень протяженностью 93,45 км, с 18 августа по 9 сентября – еще 102,5 км. При возникновении пожароопасных ситуаций вблизи Мартюша,
Брода, Щербаково и Мазули вместе с пожарными
гарнизона работники предприятия ликвидировали
природные возгорания, опахивая огненную зону.
Помимо этого учреждение все лето работало с
подрядными организациями на ремонте дорог. Всего подрядчиками были выполнены ямочные ремонты на территориях Рыбниковской, Сосновской, Маминской,
Покровской, Травянской, Бродовской сельских администраций общей площадью
2352,22 кв. м.
Отремонтированы и заасфальтированы в Мартюше – дорога по ул. Советской с
устройством тротуара, ограждения и парковки общей; обустроены тротуар (от ул. Гагарина, 1з до остановки на выезде), автопарковка (по ул. Гагарина от дома 1з до 1ж).
В Броду обновлен участок дороги по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул.
Ворошилова) и ул. Ворошилова (от ул. Свердлова до ул. Ленина) с устройством
парковки у Бродовского детского сада.
В Покровском отремонтирована дорога по ул. Заречной (от дома №82 до дома
№140). Еще идут работы по ремонту дороги по ул. Рабочей с устройством разворотной посадочной площадки для школьного автобуса.
Светлана Шварева

Непростая уборочная кампания

Август так и не порадовал каменских сельхозпро- К примеру, в хозяйстве Р.П. Суаридзе погибло около 80%
изводителей долгожданными дождями, а в первую и овощей. Сельхозпроизводители, конечно, в эту уборочную
вторую декады сентября редкие и слабые дожди лишь кампанию вошли не с самым радужным настроением, но рук
слегка смочили поля. О том, как проходит уборочная в не опускают: какую-то часть понесенных убытков, возможхозяйствах района, рассказывает начальник управления но, удастся покрыть за счет цены. Зато нам, потребителям,
рассчитывать нынче на дешевые картофель и овощи в маАПК В.И. Диденко.
газинах не приходится.
Зерновых и овощей меньше
С кормами ситуация сложнее
По предварительным итогам на 20 сентября зерновые и
А вот с кормами положение действительно серьезное,
зернобобовые убраны с 95,7% площадей (12 737 га из 15
711 га) при урожайности 12,7 ц с гектара. В прошлом году на в этом отношении Каменский район пострадал особенно
сильно. Это не могло не сказаться на
эту дату каменские аграрии убрали 95%
По данным областного министер- производстве молока: к уровню прошлого
площадей при урожайности 18 ц с гектара.
Из 15 711 га зерновых на корм скошено ства АПК, к концу уборочной кам- года район выдает меньше на 11 т молока
2299 га. Остатки зерновых, которые после пании, как только аграрии закончат в сутки. На сегодняшний день, несмотря
дождей немного ожили и дозревают, будут считать понесенные убытки, регион на то, что под кормовые скошено и убрано
убраны, но на общих результатах по заго- сможет заявиться на федеральную 12 525 га, при плане 27 ц к.е. заготовлено
товке зерновых отразятся незначительно. поддержку для сельхозпроизводи- всего 9 ц к.е. на одну условную голову. Поэтому сейчас активно закупаются корма в
Со вторым уральским хлебом ситуация телей, пострадавших от засухи.
Тюменской области, в Ирбитском районе
сложнее. Под картофелем занято 2196 га.
Из них убрано 626 га (28,5%). По оперативным данным, уро- по очень высоким ценам.
Помощь из области
жайность картофеля в этом году составляет 88 ц с гектара
Чем поможет каменским аграриям объявленный губерна(в прошлом году – 115 ц с га). Это в среднем, подчеркивает
В.И. Диденко: на полях урожайность картофеля колеблется тором области режим ЧС? «При получении государственот 50 до 110 ц с гектара, где-то собирают и меньше 50 ц. ной поддержки наши сельхозпроизводители подписывают
По предварительным данным,150 га картофеля пойдет под соглашение с министерством АПК области, что обязуются
гибель: выводить технику достигнуть показателей не ниже прошлогодних, – пояснил
и людей на пустые поля Владимир Иванович. – Объявленный режим ЧС освобождает
сельхозпроизводителей от обязанности возвращать полубессмысленно.
Под овощи каменские ченные средства в случае невыполнения этих обязательств.
аграрии отвели 197 га, на Что касается финансовой поддержки, губернатор Е.В. Куйва20 сентября убрали 21 га шев обратился в министерство АПК РФ с просьбой оказать
(10,6%) при урожайности помощь хотя бы в части приобретения кормов: с кормовой
182 ц с гектара (в прошлом базой ситуация по всей области непростая».
Сейчас самое главное – сохранить маточное поголовье
году было 323 ц с га). Примерно на 140 гектарах уби- скота, стабилизироваться и закупить корма. Ситуация тяжерать нечего: где-то овощи лая, говорит В.И. Диденко, но не смертельная. Жить будем.
дали всходы, но засохли, где-то семена моркови, свеклы, Все хозяйства стараются максимально минимизировать
репы, редьки, петрушки, укропа и лука на зелень так и оста- затраты, заложить семена на будущий урожай, технику
лись лежать в раскаленной земле. Пострадали все хозяй- подготовить.
ства, которые выращивают овощи на неполивных площадях.
Светлана Шварева
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Актуально

Творческий сезон
открывается!

Осень – это начало творческого сезона для тех, кто активно ищет
себя на мастер-классах, в любительских студиях и объединениях,
клубах по интересам, танцевальных и хоровых кружках. Открытие
сезона особенно важно для тех, кто ждет встреч с прекрасным и сам
бы хотел попробовать свои силы в творчестве. В преддверии этого
события мы встретились с начальником управления культуры, спорта
и делам молодежи Е.Г. Селюниной.
- Елена Геннадьевна, прежде всего, руководители любительских
хотелось бы оценить материальную коллективов, которые передают
базу нашей культуры – как прошла свое мастерство юным дарованиям. Обприемка клубов, что было отремон- учают их основам хореографического,
вокального, музыкального мастерства,
тировано за лето?
- Если учесть, что в Каменском сценического поведения, воспитыварайоне 13 домов культуры и 8 клу- ют любовь к искусству. Организацией
бов,19 библиотек, являющихся струк- мероприятий и привлечением посетитурными подразделениями Централь- телей занимаются культорганизаторы,
ной районной библиотеки, четыре дет- методисты и художественные руковоских школы искусств, районный музей, дители. Директора контролируют весь
то можно представить, какое это огром- процесс, работают с документацией и
ное хозяйство, требующее заботы и отчетностью, поддерживают позитивматериальных средств на содержание ный настрой в коллективе.
- Творческий сезон открывается.
и ремонт. Сразу отмечу, что все клубы и
ДК прошли приемку, приступили к рабо- Сколько новых объединений открыте. Но за этими скупыми словами стоит лось, что нового появилось в распиочень большой труд. Весь календарный сании клубов, какие большие мерогод сотрудники учреждений культуры приятия ожидают жителей района?
- Новый творческий сезон традиционподдерживают помещения в чистоте и
порядке. Летний сезон – единственная но начинается с поиска талантов. Сенвозможность провести масштабные тябрь – это радостное время встречи
ремонтные работы. Летом работники с постоянными и новыми участниками
всех ДК и клубов наводят порядок в творческих объединений. И те, и другие
костюмерных, ремонтируют реквизит и мечтают выступать на сцене, принимать
декорации, делают генеральные уборки овации зрителей и получать награды
и косметический ремонт помещений, за свое мастерство. Филиалы Культурблагоустраивают территорию возле ДК. но-досугового центра открывают такие
Своими силами разбивают цветники, возможности перед всеми, кто готов
отдать свое сердце великому миру исвысаживают саженцы деревьев.
Кроме того, это время ремонтов. В кусства. В ДК и клубах ведется набор
этом году состоялся капитальный ремонт участников в любительские коллективы
сцены Новоисетского ДК, произведена и объединения. Новичкам всегда рады:
замена входной группы в Горноисетском опытные руководители готовы подоклубе, замена двери эвакуационного вы- брать всем желающим занятие по душе.
В районе работает 222 клубных форхода в Рыбниковском ДК. На денежные
средства, выделенные депутатами думы мирования для детей и взрослых. Дети
Каменского городского округа, частично познают в домах культуры вокальное,
произведена замена старых деревянных хореографическое, музыкальное и теокон на современные пластиковые в атральное искусство, взрослые посеГорноисетском клубе, ДК в Мартюше, щают хоровые коллективы, а молодежь
Покровском, Кисловском, Травянском, выбирает волонтерское направление.
Клевакинском. В Ленинском клубе за- У пожилых людей пользуются популярменен котел отопления. Приведены в ностью клубы по интересам. В новом
соответствие с санитарными нормами творческом сезоне в Мартюше откроется клуб юного диджея. В местном ДК
помещения в Покровском ДК.
Масштабный проект по капитальному можно будет узнать основы сведения
ремонту продолжается в Сосновском. музыкальных композиций, познакоМестный дом культуры ремонтируется миться с работой на виртуальном DG
на средства из федерального, област- проигрывателе и сочинить собственные
музыкальные произведения.
ного и местного бюджетов.
Сейчас идет активный набор новых
- Теплое и чистое помещение – очаг
культуры, но по-настоящему он греет участников в любительские коллектитолько тогда, когда работают в нем вы и объединения. В Позарихинском и
люди с горячими сердцами. Давайте Покровском ДК провели Дни открытых
поговорим о кадрах – сколько рабо- дверей. На мероприятии руководители
тает человек в отрасли, кто и чем рассказали о каждом клубном формировании, чтобы ребятам было проще
занимается.
- В культурно-досуговых центрах ра- сделать выбор. Сентябрь – это время
ботают 60 специалистов. Они люди знакомства и формирования удобного
творческие, увлеченные своим делом. расписания занятий.
- Культура пострадала в первую
В штате есть узкие специалисты – музыканты, вокалисты, хореографы. Это очередь от пандемии, прошлый се-

зон, можно сказать, прошел онлайн.
Сейчас мероприятия проводятся, но
какие меры будут предприняты для
безопасности? Есть ли ограничения?
- На данный момент в Каменском
районе действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Но
это не значит, что праздники отменены
совсем. В домах культуры и клубах
проходят камерные встречи, информационные акции, организуются выставки
декоративно-прикладного творчества,
продолжаются репетиции. В концертных
залах сохраняется рассадка зрителей с
соблюдением социальной дистанции.
Творческая жизнь продолжается… Узнать о том, как записаться в клубные
формирования, можно в доме культуры
или клубе по месту жительства. Учреждения работают с 9.00 до 20.00. На
сайте кдц-кго.рф есть контакты и адреса
филиалов культурно-досугового центра.
Традиционно творческий сезон начинается с празднования Дня народов
Среднего Урала и Дня пенсионера. В
онлайн-режиме проведен фестиваль
«У Каменных ворот». Не за горами
и «новогодняя кампания». Работники
культуры надеются, что вирус отступит,
и можно будет вновь радовать население большими праздниками.
- Как прошел визит министра культуры Свердловской области на территорию района?
- 15 сентября министр культуры
С.Н. Учайкина посетила Каменский городской округ. Рабочий визит министра
начался с приезда в Сосновское, где
проходит капитальный ремонт ДК в рамках национального проекта «Культура».
На объекте с подрядчиком были решены
острые вопросы по срокам и качеству
проводимых работ. В программу рабочей
встречи было включено посещение Покровского ДК и выезд министра на место
планируемого строительства в рамках
национального проекта «Культура» в
2023 г. нового сельского учреждения
культуры в Покровском. Далее Светлана
Николаевна посетила Мартюшевскую
детскую школу искусств и Центральную
библиотеку, где состоялась встреча с
руководителями и работниками учреждений культуры. Мы обсудили проблемы
и наметили планы для совместной работы. Как отметила С.Н. Учайкина, наша
общая цель – создать все условия для
непрерывного роста уровня культуры в
Каменском городском округе.
Лариса Елисеева

фото с instagram.com/adm_kgo_so
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Региональные вести

Перепись
в электронном формате
Больше половины жителей Свердловской области
смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн, при помощи единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Главным нововведением приближающейся переписи станет возможность самостоятельно заполнить электронный
переписной лист на портале Госуслуг.
«На сегодняшний день на едином портале зарегистрировано почти 3,6 миллиона жителей региона старше 14 лет.
То есть 83,3% от общего числа уральцев. Из них подтвержденную учетную запись имеют 2,5 миллиона человек», –
сообщил исполняющий обязанности министра цифрового
развития и связи Свердловской области Ю.В. Гущин.
Подтвердить учетную запись можно при помощи банковского мобильного приложения Сбербанка, Банка ВТБ,
Тинькофф Банка, Почта Банка и некоторых других. Также
учетную запись можно подтвердить в ближайшем офисе
МФЦ или центре обслуживания, которые указаны на карте
на сайте госуслуг.
Напомним, что подтвержденная учетная запись позволя-
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ет не только пользоваться самим сайтом
госуслуг, но также другими государственными сервисами и участвовать в различных
общественных голосованиях.
Процесс заполнения
электронной анкеты
займет не более 20
минут, респондентам предложат ответить на вопросы о возрасте, поле, уровне образования, условиях проживания и т.д.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 г., в электронном формате она
закончится чуть раньше – 8 ноября.
В очном формате, при обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Предыдущая перепись состоялась в 2010 г., Всероссийская перепись населения – 2021 поможет оценить масштаб
перемен за десятилетие и станет ценным источником знаний
о структуре, составе и других социально-демографических
характеристиках населения.

Посчитали личные хозяйства
2 тысячи сельхозпроизводителей и 348 тысяч личных подсобных хозяйств Свердловской области приняли участие в
сельхозпереписи.
Росстат готов уже в ствам и индивидуальным предприниманоябре объявить опе- телям, 347,9 тысячи личных подсобных
ративные итоги сельскохозяйственной и других индивидуальных хозяйств, 4,3
микропереписи 2021 г. В Свердловской тысячи некоммерческих объединений
области этап сбора информации про- граждан.
При проведении микропереписи акшел успешно. Переписчики собрали в
Свердловской области информацию по тивно применялись информационные
791 сельскохозяйственной организации, технологии. Планшеты со специальным
1284 крестьянским (фермерским) хозяй- программным обеспечением позволи-

ли отследить переход земель личных
хозяйств в новый юридический статус,
а фотосъемка с дронов и спутниковый
мониторинг показали качественно новый подход к учету сельскохозяйственных угодий.
Как сообщает Росстат, доступ к микроданным получат все заинтересованные стороны – представители органов
власти, эксперты и бизнес. Результаты
переписи позволят оценить последние
структурные изменения в сельском
хозяйстве, ресурсную базу и потенциал
агросектора Свердловской области.
Ирина Тропина

Шанс пройти обучение

В Свердловской области стартует прием заявок в «Школу фермера». Начало занятий
запланировано на 20 октября.
«Школа фермера» – это товодству, растениеводству. Лоретц, ректор УрГАУ, д.б.н.,
«Мы серьезно подошли к профессор.
всероссийский образоваПодать заявку на участие
тельный проект, цель кото- разработке учебной програмрого – научить создавать и мы, которая предполагает в «Школе фермера» могут
вести рентабельный бизнес усвоение большого объема все желающие сельхозтов сельском хозяйстве. Проект информации, включая также варопроизводители (главы
реализуется при поддержке практический блок. Начинаю- крестьянских (фермерских)
министерства АПК и потре- щие фермеры на протяжении хозяйств, зарегистрированбительского рынка Сверд- двух месяцев пройдут бес- ные на территории Свердловской области и Россель- платное обучение в Ураль- ловской области), а также те,
ском аграрном университете. кто только планирует начать
хозбанка.
Программа курса включает 253-часовая программа про- предпринимательскую деятеоретический и практиче- фессиональной переподго- тельность в сфере АПК на
ский модули и подойдет как товки предполагает не только территории Свердловской
начинающим фермерам, так лекции и выездные занятия области. Для этого необхои в целях повышения ква- на сельскохозяйственные димо заполнить анкету и
лификации уже начавшим предприятия, но и разработ- отправить ее на электронсвое дело предпринимате- ку собственного бизнес-пла- ную почту ChirkovaML@
лям. Обучение рассчитано на для создания и развития sverdlovsk.rshb.ru.
«Первые слушатели «Шкона 2 месяца и предполагает прибыльного аграрного бизполучение знаний по эконо- неса. Занятия проведут веду- лы фермера» в Свердловмике, менеджменту, марке- щие ученые вуза, производ- ской области успешно приметингу, кадровым вопросам, ственники и представители няют знания, полученные в
юриспруденции и, конечно, бизнеса – люди, за плечами проекте, для развития своих
специализированным отрас- которых богатый научный и предприятий. Этот проект
лям сельского хозяйства – практический опыт», – рас- позволяет всем, кто хочет
молочному и мясному ско- сказала Ольга Геннадьевна посвятить свою жизнь раз-

витию сельского хозяйства,
грамотно и профессионально выстроить бизнес на земле, поэтому он пользуется
огромным интересом как у
действующих аграриев, так
и у тех, кто только планирует
начать свой бизнес», – прокомментировала директор
Свердловского Россельхозбанка Т.Н. Шилова.
Напомним, проект «Школа фермера» стартовал в
Свердловской области в январе 2021 г. За это время его
участниками стали 20 сельхозпроизводителей региона.
Все они прошли обучение в
УрГАУ, защитили бизнес-планы и получили дипломы об
окончании курса.
Пресс-служба УрГАУ
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Эксперты прокомментировали
итоги прошедших выборов

Три дня уральцы голосовали на выборах. Явка по Свердловской области
превысила 48% от общего числа избирателей.
По предварительным данным, «Еди- привел на выборы своего избирателя,
ная Россия» получила около 36% го- и даже новая партия смогла на уровлосов. В Госдуму кандидаты от этой не страны преодолеть 5% барьер. В
партии победили во всех семи одноман- целом Свердловскую область всегда
датных округах, в Заксобрание в 23 из рассматривают как достаточно сложную
25 округов – ровно как в 2016 г., в этом территорию. Здесь своя электоральсмысле партия сохранила статус-кво по ная история, которая определяется с
одной стороны большой численностью
одномандатным округам.
Вот как прокомментировали итоги населения и наличием разных групп
выборов областные эксперты. Андрей интересов, плюс последствия пандемии
Мозолин, директор центра «Аналити- коронавируса.
Если говорить о прозрачности, в
ка», эксперт Центра общественного
наблюдения: «То, что у нас победили Свердловской области работало больв одномандатных округах в Госдуму ше 10 тысяч наблюдателей и Центр обкандидаты «Единой России» – показа- щественного наблюдения, где каждый
тель и их активной работы, и доверия желающий мог прийти и посмотреть, как
им избирателя. Четко видно, что те идет голосование на конкретных участкандидаты или действующие депута- ках – с этой точки зрения голосование
ты, которые регулярно появляются у – это совершенно прозрачная история.
себя в округе и действительно решают Несмотря на то, что по стране ходит
проблемы людей, которые живут в этих огромное количество фейков, если смоокругах, – без особых сложностей выи- треть видеозаписи онлайн-трансляций,
такого количества нарушений не было
грывают выборы.
Мы видим, что была достаточно высо- зафиксировано. В данном случае накая конкуренция между партиями, и те блюдатели свою функцию выполнили».
Руководитель Экспертного клуба
цифры, которые при подсчете голосов
до сих пор «скачут» туда-обратно и по Свердловской области Анатолий Гастране в целом, и на региональном гарин: «В части легитимности и конкууровне, говорят о том, что конкуренция рентности выборы прошли на высоком
была, партии кто-то лучше, кто-то хуже уровне. Все общественные и админи-

Под особым контролем
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Цитата недели
Голосование в течение трех
дней прошло в штатном режиме,
достаточно спокойно. Конечно,
были обращения и жалобы, как в
избирательную комиссию Свердловской области, так и в правоохранительные органы. Ни один
сигнал не остался без внимания.
В.И. Русинов,
председатель
избирательной комиссии
Свердловской области

стративные структуры, работавшие по
контролю за процессом проведения
процедуры, сработали достойно. Все
сигналы были рассмотрены, была своевременная реакция. Несмотря на то,
что Свердловскую область долгое время считали политически рискованной,
регион показал хороший результат в
части прозрачности выборов и реакции
на нарушения. Особенно если сравнивать с другими регионами. Выстроенная
система показала эффективность и
результативность, претензий у представителей партий быть не должно.
Понятно, что будут недовольны те, кто
набрал маленький процент. Но аргументы о непрозрачности процесса или
фальсификациях на выборах у них вряд
ли найдутся. Так что претензии могут
быть у самих к себе».

Заместитель губернатора, руководитель региональной противоэпидемической комиссии П.В. Креков доложил главе региона Е.В. Куйвашеву о текущей
обстановке в Свердловской области с заболеваемостью COVID-19 и распространением коронавирусной инфекции. По поручению губернатора в связи с
началом осеннего периода, а также учебного года в школах и вузах он подготовил
специальный доклад, который представил в ходе рабочей встречи 15 сентября.
«Ситуация с коронавирусом уже несколько недель находится примерно на одном
уровне. Нам удалось ее стабилизировать. Особого внимания сейчас требует сфера
образования. Необходимо постоянно контролировать ход вакцинации педагогов и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в школах, колледжах, детских садах»,
– сказал Е.В. Куйвашев.
По словам П.В. Крекова, стабилизация ситуации с COVID-19 дает возможность
системе здравоохранения возвращать инфекционные койки в плановую медицину,
возобновлять диспансерное наблюдение пациентов, в том числе и тех, которые были
заражены коронавирусной инфекцией.
«Под особым контролем – амбулаторные больные. Запас лекарственных средств
для них двухмесячный. И, конечно, самое главное сейчас – вакцинация, потому что
мы все-таки чувствуем давление обстоятельств. Привиты от COVID-19 сегодня около
1,2 миллиона человек. Кроме того, наша задача – организовать вакцинацию от сезонного гриппа. Вакцина есть, темпы прививочной кампании нарастают», – доложил он.
Вакцинопрофилактика против новой коронавирусной инфекции в регионе проводится без выходных. Сегодня медицинские работники призывают в первую очередь
молодежь сделать прививку против COVID-19. «Мы регистрируем рост заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией среди молодежи. Поэтому сегодня первоочередной
задачей стала организация вакцинации среди работающей молодежи и студентов
старше 18 лет. Они обладают высокой социальной активностью, много общаются. При
этом, если человек не сделал прививку против COVID-19, он не только подвергает
опасности свое здоровье, но и здоровье окружающих», – прокомментировал главный
внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава А.Н. Харитонов.
Стоит отметить, что в Каменском городском округе медики также призывают
население активнее ставить профилактические прививки. На прошлой неделе
выездная вакцинация против COVID-19 и гриппа прошла в Позарихе. Передвижной
фельдшерско-акушерский пункт работал и у избирательных участков 18 и 19 сентября в Мартюше, Броду, Маминском и Сосновском. Поставить прививки можно
в ОВП и в ФАПах по месту жительства, прививочном кабинете в поликлинике в
Покровском, предварительно записавшись у своего участкового врача.

25% детей

Специалисты Свердловского
областного центра медицинской
профилактики подвели первые
итоги вакцинации против гриппа
школьников и воспитанников
детсадов.
За две недели прививку сделали
больше четверти юных уральцев. В
целом в Свердловской области прививку сделали 185 084 (25,30%) ребенка, находящихся в коллективах.
В больницы региона доставлено
420 180 доз «Ультрикс Квадри»
– это инактивированная вакцина
российского производства, которая
не содержит живого вируса и абсолютно безопасна для человека.
В ее состав входят актуальные
штаммы вирусов гриппа, которые
рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения по
результатам работы экспертов. Эта
вакцина рекомендована детям с
6-месячного возраста.
В рамках национального календаря профилактических прививок
в Свердловской области планируется привить против гриппа не
менее 90% детей старше трех лет, а
также учащихся 1–11 классов, средне-специальных образовательных
учреждений и студентов вузов.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Образование

Осенняя школа юидовцев

Около 200 самых активных юных инспекторов Свердловской области собрались 6 сентября в оздоровительном лагере «Дружба» Белоярского района на профильную смену «Бюро креативных идей». Каменский
городской округ представляли учащиеся Каменской
школы Сергей и Никита Засыпкины и Полина Шмырина.
Своими профессиональными знаниями в области психологии, режиссуры, журналистики с детьми и педагогами
поделились опытные спикеры. На лекциях и мастер-классах
юные инспекторы познакомились с секретами ораторского
искусства и написания сценария агитбригады, законами
правильной фото- и видеосъемки. Особенно ребятам понравились тренинги театральных этюдов, которые помогли
раскрыть актерские таланты в каждом.
Кто-то из ребят впервые подержал в руках профессиональную фотокамеру и попробовал делать снимки, кто-то
раскрыл свой талант при переделывании известных песен
на тему профилактики детского дорожного травматизма.
Кроме знаний, полезных для юидовской деятельности, ребята нашли много новых друзей, катались на велосипедах,
самокатах и роликах, играли в футбол и волейбол. С зажигательными воспитателями отряды юидовцев участвовали в
музыкальных зарядках, веселых играх, вечерних «свечках»
и ярких дискотеках.
На встречах педагогов происходил широкий обмен опытом работы с отрядами ЮИД. Большой спектр разнообраз-
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ных проек тов:
рейды с инспекторами ГИБДД,
«Родительский
патруль», праздник «Безопасный
двор», акция
« То л ь к о п е ш ком» – были проанализированы с
точки зрения качества управления проектами.
Тесное и творческое сотрудничество взрослых и детей, а также новые полученные знания помогали
успешно подготовиться к зачетным проектам «Агитбригада»,
«Видеоклип» и «Заметка в газету». Команда Каменской
школы совместно с ребятами из Горноуральского городского
округа сняли видеоролик о необходимости велосипедистов
спешиваться на пешеходных переходах, ведь данная проблема очень актуальна, и это правило безопасности часто
нарушается и взрослыми, и подростками.
Неделя профильной смены пролетела быстро. Расставались все со слезами. Пусть эта дружба и новые знания, полученные на профильной смене, помогут юным инспекторам в
дальнейшей успешной работе по повышению безопасности
дорожного движения .
Т.В. Савина, учитель Каменской школы

«Билет в будущее»

Профориентация школьников – дело непростое. Зачастую к окончанию
школы многие ребята так и не могут определиться с выбором профессии.
В этом им может помочь проект «Билет в будущее».
Этот проект реализуется по поручению Президента РФ в рамках национального
проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии,
поэтому бесплатно для детей и родителей. В нашей школе данный проект реализуется третий учебный год, за это время в нем приняли участие более 70 детей.
Реализация проекта предполагает очно-заочную
форму с использованием дистанционных технологий.
«Билет в будущее» включает в себя: электронный
ресурс (платформа); тестирование (онлайн-диагностика); систему очных практических мероприятий.
Онлайн-диагностика включает три этапа: основание
выбора, персональные особенности, знакомство с
миром отраслей, профессий и компетенций. При условии прохождения участником трех диагностических
этапов он получает общую рекомендацию и доступ к
практическим мероприятиям – квестам, мини-пробам
по компетенциям, экскурсиям.
Особенно нашим ребятам нравятся экскурсии и Дни
открытых дверей на предприятиях. Так будущая профессиональная деятельность
превращается в живой, конкретный образ. Обучающиеся нашей школы посещали
предприятия социальных партнеров – радиотехнический техникум, техникум торговли и сервиса, предприятия компаний «ТМК», «Русал».
Таким образом, «Билет в будущее» – это инновационный продукт, который основан на навыке свободного выбора: он не отвечает на вопрос «Кем быть?», а дает
школьнику возможность лучше понять себя и определиться со своими интересами.
Вот что пишет об этом ученик 9 класса Новоисетской школы Д. Моторин: «О проекте «Билет в будущее» я узнал от куратора нашей школы. Мне сразу захотелось
принять участие, так как я никак не мог определиться, кем я хочу быть и куда же
мне поступать? Больше всего запомнились вопросы на первом этапе проекта – тестировании. Их много, но все они интересные и необычные. Кроме тестирования
мне удалось принять участие в профориентационных пробах и практических уроках.
Мы с другими участниками проекта посещали разные техникумы, заводы. Узнали
новые рабочие профессии. Мы увидели принципы работы и обучения на ту или
иную профессию. Считаю, что нужно заранее попробовать себя в разных областях,
чтобы понять, какими компетенциями нужно владеть и в соответствии с этим выстраивать свою индивидуальную профессиональную траекторию.
Я очень благодарю людей, создавших «Билет в будущее». Благодаря участию
в проекте я определился с выбором своей будущей профессии. Надеюсь, что в
будущем проект станет еще лучше».
Н.Н. Моторина, куратор проекта «Билет в будущее» в Новоисетской школе

Нейросенсорная
комната

В Бродовской школе состоялось
торжественное открытие нейросенсорной комнаты «Созвездие
добра». Это стало возможным благодаря участию творческой группы
педагогов в грантовом конкурсе
«Жизнь без границ» благотворительного фонда «Синара».
После торжественного открытия
всем присутствующим было предложено отправиться в волшебное путешествие в мир звуков, света и цвета.
Нейросенсорная комната оснащена
современным оборудованием, необходимым для проведения общеразвивающей, коррекционно-развивающей,
психологической работы с разными
категориями детей с ограниченными
возможностями здоровья. В комнате
имеется релаксационный блок, он
оборудован сухим бассейном с шариками, релаксационными музыкальными фонограммами, проектором
«Звездное небо», сенсорным уголком
«Зеркальный обман». Полифункциональная интерактивная среда сенсорной комнаты, сочетающая в себе
музыкальные звуки, элементы цветотерапии, разнообразные тактильные
ощущения, оказывает разностороннее воздействие на психическое и
эмоциональное состояние ребенка –
как успокаивающее, расслабляющее,
так и стимулирующее, восстанавливающее. Вот почему нейросенсорная
комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет
активизировать различные функции
центральной нервной системы.
Материал с сайта Бродовской школы
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По следам событий

«Кросс нации – 2021»

Всероссийское соревнование по бегу в Каменском городском округе состоялось 17 сентября.
Основной задачей мероприятия является привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также
популяризация здорового образа жизни.
В забегах, организованных на 10 сельских территориях, несмотря на прохладную погоду, приняли участие несколько сотен активных каменцев. Всего в районе в Кроссе нации приняли
участие 530 человек. Все бегуны получили памятные призы.
Л.Н. Вешкурцева, директор ФСК КГО

День открытых дверей

11 сентября Покровский ДК встречал долгожданных гостей. В День открытых дверей
каждый желающий смог лично пообщаться
с руководителями коллективов, узнать всю
необходимую информацию и сразу же записаться на занятия.
Директор ДК Е.Л. Бирюкова, художественный
руководитель М.В. Александрова, методист Л.М.
Биличенко, балетмейстер Л.А. Бебенина, хормейстер С.И. Коршунов, звукорежиссер В.Ю. Александров с радостью встречали дорогих гостей.
Каждый руководитель подготовил презентацию
своего коллектива и делился достижениями за
прошедший творческий сезон и планами на новый.
Встречали гостей и волонтеры – более 20 участников отряда, занимающихся добровольческой
деятельностью. На мероприятии все желающие
получили советы о том, как определиться с выбором и не пожалеть о своем решении, как провести
свой досуг с максимальной пользой для себя и
окружающих.
Наш ДК ждет учащихся общеобразовательных
школ, детских садов и всех жителей сельской
администрации. Хочется надеяться, что каждый
из присутствующих после презентации кружков и
выступлений наших коллективов все-таки найдет
для себя что-то по душе.
Е.Л. Бирюкова, директор Покровского ДК

«Мы едем на премьеру»

Клуб туризма «Семейный» (руководитель В.Ю. Александров)
работает на базе Покровского ДК более 7 лет. Руководитель клуба
совместно с родителями стараются ежегодно организовывать для
детей интересные поездки, мероприятия или путешествия. Этот
год не стал исключением. 16 сентября состоялась поездка в Центр
культуры «Урал» в Екатеринбург на премьеру спектакля «История
одного королевства».
Мы были в
восторге от актеров детской театральной студии
«Академия мюзикла». В одном
спектакле удивительно и лаконично переплелись
три произведения
Г.Х. Андерсена:
«Голый король»,
«Принцесса на
горошине» и
«Принцесса и пастух». Действие
было наполнено
актерской игрой, вокальными партиями и шутками.
Хочется поблагодарить семью Плесовских за отзывчивость и помощь
в осуществлении поездки.
М.В. Александрова, художественный руководитель Покровского ДК

Настроение в подарок

В честь Дня знаний для школьников района были организованы
праздничные мероприятия.
В Рыбниковском ДК первоклассники были приглашены на игровую
программу «Сто вопросов – сто ответов». Выполняя задания, дети пообещали хорошо учиться и слушаться родителей. Посетил школьников и
доктор Айболит, который напомнил о простых правилах поведения в условиях
пандемии. В завершение мероприятия прошел конкурс рисунков на асфальте
«Мир во всем мире».
Колчеданский ДК 8 и 9 сентября пригласил на праздник учеников
начальных классов Колчеданской школы. Ребят встретили персонажи
сказочного представления, которые убедительно и красочно доказали, что
учиться – полезно, весело и интересно! Каждый первоклассник получил
маленький подарок.
По материалам сайта КДЦ
Для ребят из Маминской
школы яркий и незабываемый
праздник устроили представители компании «Полиметалл».
Социальные партнеры сельской
администрации пригласили команду профессиональных аниматоров. Популярные герои детских
мультфильмов на центральной
площадке села устроили настоящее игровое шоу, такой праздник
запомнится детям надолго.
Ирина Тропина

«Беслан –
мы помним…»

Акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели в
ДК Мартюша 3 сентября.
Участники акции принесли цветы и воду.
Боевики держали заложников больше двух
суток без воды и еды, и бутылки с водой
– это, пусть страшное, но напоминание о
цене жизни.
Участвующие в мероприятии жители поселка почтили память жертв бесланской
трагедии минутой молчания. «Трагедия,
произошедшая в 2004 г. в Беслане, навсегда
останется в нашей памяти. Эта боль никогда не утихнет. Нам не вернуть погибших в
те страшные дни. Но мы должны помнить
о тех событиях, чтобы ни в коем случае не
допустить их повторения», – отметила О.П.
Калабун, социальный работник Бродовской
администрации. С большим пониманием к
акции отнеслась молодежь поселка. «Мы не
забудем никогда эту трагедию. Мы хотим,
чтобы на всей земле царил мир и не было
слез», – сказал Александр Слободчиков,
ученик 5а класса Бродовской школы.
О.П. Вольф, директор ДК Мартюш
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Краеведение

Газеты в годы войны

Информация в годы войны была важна как никогда. Слова о положении
на фронте, в стране, в мире, в городе звучали по радио, на митингах и собраниях. Представляем на эту тему отрывки из статьи А.П. Лыскова «Газеты
Каменска-Уральского в годы войны».
става Каменского района, и газета стала
Печатное слово
Особый вес имело печатное слово. печатным органом и города, и района.
Газету можно было подержать в руках, Городской комитет партии просил сдеперечитать, обдумать, показать товари- лать «Каменский рабочий» только городщу. Их читали в красных уголках, библи- ской газетой, а для Каменского района
отеках, на газетных витринах, получали организовать свою. Но произошло это
по подписке. Центральные и областные через много лет, а в годы войны репориздания поступали с задержкой в не- теры готовили свои материалы и в цехах
сколько дней и в недостаточном коли- оборонных заводов, и на полях 53 колчестве. На помощь пришли местные хозов. К началу войны газета выходила
газеты, им пришлось писать обо всем. 6 раз в неделю (кроме понедельника) на
Сводки Совинформбюро, приказы Вер- 4 страницах тиражом 4000 экземпляров.
ховного Главнокомандующего, между- Кроме основных номеров, печатались
народная информация ТАСС. Рассказы экстренные и специальные выпуски.
«Голос ударника»
о трудовых подвигах уральцев и критика
Сельские жители читали и газету Потех, кто не выполняет задания Родины.
Письма земляков с фронта, заметки кровского района, которая называлась
рабочих и сельских корреспондентов. «Голос ударника» и издавалась с 12
Благоустройство, бытовые проблемы, февраля 1935 г. В начале войны она
сообщения из зала суда. Спорт, театр, выходила на 2 страницах формата А3
советы врачей и агрономов. Фотогра- 3 раза в неделю (по средам, пятницам
фии, стихи, фельетоны и объявления. и воскресеньям) тиражом 1540 экземШирокое распространение в те годы пляров и стоила 10 коп. В 1942 г. тираж
получила и стенная печать. Рукописные снизился до 1000. Важным событиям на
и напечатанные на пишущих машинках фронте, в стране и районе посвящались
бумажные листы появились в цехах и специальные выпуски и «молнии».
Печаталось издание в Покровской
отделах заводов, организациях, колхозах, школах. К примеру, стенгазета тра- типографии. Район был сельскохозяйвянского колхоза «Новый мир» называ- ственным, поэтому основное внималась «За высокий урожай», редактором ние на газетных страницах уделялось
работе 39 колхозов. Промышленности
была Е. Чемезова.
в то время было мало: картонная фа«За большой Урал!»
Газета Каменского района начала вы- брика «Свободный труд», Маминский
ходить со 2 января 1931 г. под названием участок «Уралзолото», Клевакинский
«За большой Урал!». В 1934 г. ее переи- спиртзавод, райпромкомбинат, райпименовали в «Каменский рабочий». В 1940 щекомбинат, райтоп, артели «Гончар»
г. Каменск-Уральский был выделен из со- и «Коллективный труд».

Вспоминая свою школу

Я являюсь давним подписчиком газеты «Пламя», всегда
с удовольствием получаю и читаю каждый номер газеты.
Особенно меня волнует тема краеведения. Вот в №№58, 60
меня заинтересовали статьи «Неизвестная война» о детских
домах в Смолино и в Кислово. Я не был воспитанником
детского дома, но я, бывший ученик Смолинской начальной
школы, прекрасно помню то время.
Я вспоминаю своих учителей – Е.И. Яковлеву, М.А. Беспутину. С каким уважением они относились к нам, детям близлежащих деревень (Малое Смолино, Попова, Ключики, Смолино). Иногда в непогоду, зимой особенно, делились хлебом,
скорее всего – последним. В школе всегда было чисто, уютно, тепло. Были натоплены печки, и мы отогревались. Мороз
порой доходил
до 40 градусов
и выше. Приходили в школу замерзшие,
иногда и обмораживались.
Нужно было
учиться, а мы
отогревались у
печки, даже доходило до слез.
Дороги никто
не чистил, подвоза в школу не
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В творческом коллективе редакции
было три человека. С.А. Симонов работал ответственным редактором с
4 марта 1940 г. 20 августа 1941-го его
призвали в армию. С 30 августа 1941 г.
газету возглавляла Е.Д. Абрамова.
19 апреля 1946 г. С.А. Симонов вернулся на редакторскую должность. А литературного сотрудника В.А. Скобелина,
ушедшего на фронт в 18 лет, редакция
не дождалась: он пропал без вести в
боях за Украину в 1943 г.
Цензура
Содержание всех газет жестко контролировалось. Перед печатью их прочитывали корректоры, редакторы и цензоры – это называлось «предварительный
контроль». Вышедшие в свет номера
изучали цензоры и партийные комитеты (областной, городской, районные,
первичные) – это был «последующий
контроль». За допущенные ошибки на
виновных налагали дисциплинарные и
партийные взыскания.
Орган цензуры – Каменское городское отделение по делам литературы и
издательств – возглавлял Д.И. Токарев,
уполномоченный Свердлобллита по
Каменску-Уральскому и Каменскому
району. Свой Райлит был и в Покровском районе, заместителем райлита в
начале войны была Е.Д. Абрамова, 4
ноября 1941 г. ее сменила А.Д. Полуянова. Цензоры следили, чтобы газеты
не допускали политических ошибок и
разглашения военной и государственной тайны.
Пожелтевшие газетные страницы продолжают хранить историю тех лет. Полных подшивок периодических изданий
военных лет в городе нет. Номера газет
находятся в библиотеках и архивах
Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.
А.П. Лысков, краевед,
г. Каменск-Уральский

было, а о питании и речи нет. Рядом со школой был детский
дом. В праздники нас, детей школы, приглашали сюда на
чай. После наших деревенских домов в детском доме нам
казалось так уютно, на полах лежали ковры, чистота. Во
дворе были горки снежные, снеговики раскрашенные. Мы
воспитанникам этих домов даже завидовали.
В школу мы ходили с радостью. Перед 1 сентября приходили посмотреть школу, встретиться с учителями. В школе
уже было чисто, покрашено краской, уютно.
Я 20 лет проработал в Покровской школе, всегда говорил
детям о том, что они такие счастливые: привезут каждый
день в школу и из школы на автобусе. Учись и радуйся. В
школьной столовой накормят, дети хорошо одеты. Учебники, тетради, карандаши и ручки покупали мы сами, книги
берегли.
В 1958 г. детский дом в Смолино закрыли, большей частью
причиной стала авария на ПО «Маяк». В 1959 г. закрыли
детский дом в Кислово. В послевоенный период страна
жила трудно. В весеннее половодье, когда река Исеть
разливалась, в школу ходили через Перебор, картонную
фабрику (9 км в один конец). У Каменного столба на берегу
реки Исеть жил бывший мельник Кирилл Белобородов, и мы
к нему спускались с горы. На своей лодке он перевозил нас
через реку в школу, сокращая наш путь немного.
В этом году я не вытерпел и поехал посмотреть школу
смолинскую, сейчас там, наверное, дачник живет.
Поздравляю учителей и учащихся с началом учебного
года. Всем успехов в учебе, нелегком труде учителя, здоровья и жизненных благ.
А.И. Заимских, ветеран труда, с. Покровское
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Полезно знать

Пенсионные накопления правопреемникам

Право на получение средств пенсионных накоплений (СПН) имеют
лица, которые были указаны умершим в его заявлении о распределении СПН, а при его отсутствии родственники: в первую очередь – дети,
в том числе усыновленные, супруг и
родители (усыновители); во вторую
очередь (при отсутствии правопреемников первой очереди) – братья,
сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Выплата СПН носит заявительный
характер, но в органы пенсионного фонда для ее получения в срок не позднее
6 месяцев со дня смерти обращаются
только правопреемники граждан, форми-

ровавших СПН в Пенсионном фонде РФ.
Если же умершие граждане при жизни
воспользовались правом перевода своих
СПН в негосударственные пенсионные
фонды, то правопреемникам необходимо
обращаться с заявлением к ним.
Решение о выплате принимается в
течение седьмого месяца со дня смерти
гражданина. Выплата СПН осуществляется не позднее 20 числа восьмого
месяца. Подать заявление о распределении или выплате СПН можно, предварительно записавшись на прием на
сайте пенсионного фонда или по тел.
(343) 286-78-01, 8-800-600-03-89 (звонок
бесплатный).

Предпенсионеру за подтверждением своего статуса не нужно обращаться в пенсионный фонд, достаточно обратиться в ведомство,
предоставляющее льготу.
Так, льготы – повышенное пособие
по безработице, профессиональное переобучение – оформляются центрами
занятости, которые самостоятельно получают сведения в электронном виде из
Пенсионного фонда. Льготы по трудовому законодательству – два оплачиваемых дня для прохождения ежегодной
диспансеризации – предоставляются
работающим предпенсионерам работо-

дателями. Вышеперечисленные льготы
в 2021 г. имеют женщины 1968 г.р. и
старше и мужчины 1963 г.р. и старше.
Нет необходимости обращаться за
подтверждением статуса предпенсионерам и для получения налоговых
льгот. Налоговые органы самостоятельно получают эту информацию в
ПФР через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Предпенсионеры приобретают право
на налоговые льготы в основном – в 55
лет (женщины), – в 60 лет (мужчины), за
исключением получателей досрочной
пенсии и госслужащих.

Льготы для предпенсионеров

О выплатах
на школьников
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В соответствии с Указом Президента выплата в размере 10 тыс.
руб. назначается на детей от 6 до 18
лет, которым 6 лет исполнится не
позднее 1 сентября 2021 г., а 18 лет –
не раньше 3 июля (это первый день
после выхода указа о выплате).
Выплаты получат все дети 6-летнего
возраста, в том числе и те, кто в этом
году по каким-то причинам не пошел в
школу. Единовременная выплата также
полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18
до 23 лет, и они продолжают получать
основное общее образование.
Единовременная выплата не зависит
от дохода семьи, в которой воспитываются дети, и не учитывается в составе
доходов. Обратиться за ней можно до
1 ноября 2021 г. Помимо портала госуслуг заявления также принимаются во
всех отделениях Пенсионного фонда.
Для зачисления 10 тыс. руб. в заявлении указывается счет, к которому выпущена банковская карта с любой платежной
системой, действующей в России.
Единовременные выплаты финансируются из федерального бюджета.
Бюджет Пенсионного фонда на эти цели
не расходуется.
Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском
и Каменском районе

Как получить налоговый вычет на образование

Начало осени для многих ассоциируется с необходимыми тратами:
школа, университет, кружки и спортивные секции. Однако не все знают,
что часть денег, потраченных подобным образом, можно вернуть через
социальный налоговый вычет, за
которым можно обращаться каждый
год. Порядок его предоставления
предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ.
Налоговый вычет за обучение могут
получить только те, кто работает официально или имеет доходы, облагаемые
НДФЛ по ставке 13%. Другими словами,
неработающим пенсионерам, безработным студентам и женщинам в декрете
вычет не полагается. Не смогут получить
его и индивидуальные предприниматели, выбравшие патентную или упрощенную систему налогообложения. Также
вычет не предусматривается при оплате
учебы за счет материнского капитала.
Вернуть часть уплаченных налогов
можно на собственное образование или
за близких родственников – детей, сестер
и братьев в возрасте до 24 лет. Важно,
чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно. Если платить за себя,
то форма обучения значения не имеет.
Получить налоговый вычет допускается за оплату учебы в вузе, платных
детских садов, учреждений дополнительного образования детей (спортивные секции, музыкальные школы,
школы искусств), курсов повышения
квалификации для взрослых, автошкол

или центров изучения иностранных
языков (но если в договоре указаны не
образовательные, а, например, консультационные услуги, то налоговый вычет
не положен).
Главное, чтобы у учреждения была
лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная. Кроме того, не лишают родителей
права на вычет занятия у репетитора
при условии, что у преподавателя также
имеется лицензия и соответствующие
документы, подтверждающие его статус.
Максимальный размер вычета составляет 120 тыс. руб. в случае оплаты за свое обучение, а также братьев
или сестер, и 50 тыс. руб. за обучение
несовершеннолетних детей. При этом
вычет по расходам на собственное
образование и близких родственников
суммируется с другими социальными
вычетами, за исключением вычетов на
обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность.
По окончании календарного года,
в котором были произведены расходы на обучение, социальный вычет
может быть предоставлен налоговой
инспекцией. В этом случае следует
предъявить декларацию по форме
3-НДФЛ, справку с места работы по
форме 2-НДФЛ, а также комплект документов, подтверждающих право на
получение вычета по произведенным
расходам (договор с образовательным
учреждением, платежные документы об

оплате, копия лицензии образовательной организации, когда ее реквизиты не
указаны в договоре).
Если оплата производится не за себя,
необходимо представить дополнительные документы: справку, подтверждающую очную форму обучения; свидетельство о рождении ребенка; документы,
подтверждающие факт опекунства или
попечительства, а также родство с братом или сестрой.
В течение трех месяцев со дня представления документов специалисты
налоговой службы проведут камеральную проверку. Если все оформлено
правильно, то в 30-дневный срок деньги
поступят на счет.
Существует другой способ получения вычета за обучение – через работодателя. В этом случае не нужно
ждать следующего года. Однако чтобы
сделать это, необходимо подтвердить
свое право на вычет, подав в налоговую
инспекцию перечисленные выше документы и заявление о подтверждении
права налогоплательщика на социальную льготу. Далее налоговый орган в
течение 30 дней рассмотрит заявление,
проинформирует заявителя о результате и направит работодателю подтверждение права сотрудника на получение
социального вычета. Наниматель, в
свою очередь, должен предоставить
вычет, начиная с месяца, в котором к
нему обратились.
Межрайонная ИФНС России №22
по Свердловской области
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги среди
нас» (16+)

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

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

27 сентября

вторник

09.50, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Захват» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Марика
Рекк. Девушка мечты фюрера» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный бор»
(16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «С Филармонией дома».
Уральский филармонический оркестр (0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 «О личном и наличном» (12+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
(16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
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28 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК. Дмитрий Крылов» (12+)

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

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на
все» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)

домашний
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой»
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.15, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Х/ф «Мое второе Я» 5 с. (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
Информационное сообщение
В номере 73 (7320) от 21.09.2021 г.
информационное сообщение о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Барабановское, ул. Кирова, за домом № 24, с кадастровым номером
66:12:5701001:99, общей площадью
1091 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием –
для ведения огородничества, считать
недействительным.
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ПЛАМЯ

среда

23 сентября 2021 г.
29 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце. Юрий
Мороз» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

четверг

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.15 Т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для
Золушки» (12+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Х/ф «Мое второе Я» 6 с.
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)

11

30 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь»
(12+)

россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»
(12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
03.20 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.15 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

тнт

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для
Золушки» (12+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Х/ф «Мое второе Я» 7 с. (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

Продам двух козочек (3
мес.) по 2 тыс. руб., двух козлов (4 мес.) по 3 тыс. руб.
Тел. 8-953-3808262.
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ПЛАМЯ

23 сентября 2021 г.
пятница

1 октября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

домашний
06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

суббота

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте»
(12+)

звезда
06.05 Специальный репортаж
(12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Команда 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Черный квадрат»
(12+)
02.15 Т/с «Не забывай» (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15,
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Богиня» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и мифы» (12+)
12.10 «Играй, как девчонка»
(12+)
12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Х/ф «Мое второе Я» 8
с. (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)

№74

2 октября

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка»
(12+)
13.45, 14.50 Спасение в космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

нтв
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Только вперед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который кусался»,
«Подарок для самого слабого» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота», «Том и
Джерри», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
09.45, 01.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жены в России»
(16+)

звезда
05.20, 04.00 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Лермонтов.
Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Крах операции
«Плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Коммунальная страна» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Крестный» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар» (12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

отв
06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 Итоги
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55,
17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное измерение» (16+)
09.00, 19.25 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «Питер FM» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 23.45 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(16+)

В газете «Пламя» №73 от 21.09.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о предоставлении зем. участков в аренду: с. Клевакинское, с. Черемхово, с. Рыбниковское, с. Кисловское, д. Брод, п. Кодинский – для ведения ЛПХ, д. Брод – для индивидуального жилищного
строительства; о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зем. участков: д. Брод – для
индивидуального жилищного строительства, п. Мартюш, п. Солнечный, с. Щербаково – для ведения ЛПХ.
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воскресенье
Первый канал
04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
(12+)
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «Познер»
(16+)
01.55 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

россия 1
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

нтв
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира», «Непослушный котенок» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/ф «Дж уманджи. Зов
джунглей» (16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)

23 сентября 2021 г.
3 октября

23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
05.25 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)

звезда
05.35 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
06.55 Х/ф «Командир корабля» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Первый ариец. Тайна крови фюрера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка легкого
поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.15,
17.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 01.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
13.20 «О личном и наличном» (12+)
13.40 Х/ф «Три песни для Золушки» (12+)
17.20 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
22.00 Х/ф «Трембита» (0+)
23.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (16+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.10 Д/ф «Екатеринбург. Легенды
и мифы» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

Дорожный
рабочий

Зарплата от 35 000 руб.
Тел. 8 (343) 385 67 67

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного
участка в собственность, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, расположенный с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413004:32,
общей площадью 3357 кв.м., категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со
дня опубликования настоящего извещения, то есть по
25.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ
с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем
почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии
документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Информационное
сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении
земельного участка в
аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, расположенный с
северной стороны от
земельного участка с
кадастровым номером
66:12:8701004:3, общей
площадью 1496 кв.м.,
категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного участка, вправе в течение 30-ти дней
со дня опубликования
настоящего извещения,
то есть по 25.10.2021
г. с 09.00 до 16.00 обратиться в К УМИ с
заявлением в письменном виде на бумажном
носителе лично либо
через представителя о
намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового
отправления заказным
письмом с описью вложения с уведомлением
о вручении. В случае
направления документов путем почтового
от п р а вл е н и я к о п и и
документов должны
быть нотариально
удостоверены. Место
нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400,
Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228.
@

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

Геодезист

Зарплата от 50 000 руб.
Требования:
- образование не ниже средне-специального
- опыт работы с нивелиром, теодолитом,
тахеометром, GPS

Тел. 8 (343) 385 67 67

е
йт
ва ь!
е
т
п
Ус упи
к

усиленные ТЕПЛИЦЫ от 17 000 руб.
@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
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23 сентября 2021 г.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
№ 14/96
г. Каменск-Уральский
О результатах выборов депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 1.
В голосовании приняло участие 4 129 избирателя, что составляет
54,26 % от числа зарегистрированных избирателей.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 398, 399, 400, 403, 414, 416, 421, 427,
428, 429, 430 об итогах голосования на выборах депутатов Думы
Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 1, путем суммирования содержащихся
в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 определила следующие результаты
выборов по округу:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ф.И.О.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Аввакумову Светлану Михайловну
Аристархову Людмилу Владимировну
Афанасьева Виктора Михайловича
Ахметова Алексея Рифатовича
Боброва Алексея Борисовича
Бондарева Валерия Александровича
Говорухина Ивана Андреевича
Година Николая Валерьевича
Графскую Светлану Николаевну
Епимахова Олега Вячеславовича
Иванова Ивана Владиславовича
Иванова Павла Александровича
Крутикова Александра Анатольевича
Максимова Артёма Андреевича
Матьякубова Алексея Александровича
Морозова Андрея Александровича
Пошлякова Дмитрия Юрьевича
Прибылова Алексея Владимировича
Сайтхужину Елену Константиновну
Соколову Марину Алексеевну
Степанову Валентину Алексеевну
Федорова Сергея Ивановича
Федорова Сергея Эдуардовича
Шарипова Вячеслава Радифовича
Шарипова Радифа Ханифовича
Шахматова Александра Сергеевича
Шеломенцева Вячеслава Георгиевича
Шубину Надежду Петровну
Яблоновскую Елену Борисовну

голосов
избирателей

636
291
405
264
158
255
597
351
790
672
183
468
326
158
215
301
921
263
288
803
311
860
540
411
456
806
371
826
342

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей
на выборах депутатов Думы Каменского городского округа седьмого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 в окружную
избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Каменского
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1
и участковые избирательные комиссии избирательных участков №
398, 399, 400, 403, 414, 416, 421, 427, 428, 429, 430 не поступали.
С учетом вышеизложенного, на основании протокола и сводной
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов
депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1, руководствуясь
статьями 88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области,
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы
Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 1 р е ш и л а:
1.  Признать выборы депутатов Думы Каменского городского округа
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
состоявшимися и действительными.
2.  Считать избранными депутатами Думы Каменского городского
округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 1 Пошлякова Дмитрия Юрьевича, Соколову Марину Алексеевну,
Федорова Сергея Ивановича, Шахматова Александра Сергеевича,
Шубину Надежду Петровну набравших на выборах наибольшее
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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3.   Известить Пошлякова Дмитрия Юрьевича, Соколову Марину
Алексеевну, Федорова Сергея Ивановича, Шахматова Александра
Сергеевича, Шубину Надежду Петровну не позднее 21 сентября 2021
года об избрании их депутатами Думы Каменского городского округа
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.
4. Предложить Пошлякову Дмитрию Юрьевичу, Соколовой Марине
Алексеевне, Федорову Сергею Ивановичу, Шахматову Александру
Сергеевичу, Шубиной Надежде Петровне, избранными депутатами
Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, не позднее 24 сентября 2021
года, представить в окружную избирательную комиссию по выборам
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 документы, предусмотренные пунктом
3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, об
отсутствии у него, либо об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пламя» и направить
Каменской районной территориальной избирательной комиссии для
размещения на странице Каменской районной территориальной
избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии
Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 Мясникову О.Ю.
Председатель окружной избирательной комиссии
О.Ю. Мясникова
Секретарь окружной избирательной комиссии Н.Е. Петунина
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
№ 14/97
г. Каменск-Уральский
О результатах выборов депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 2.
В голосовании приняло участие 3 852 избирателя, что составляет
51,22 % от числа зарегистрированных избирателей.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413, 423, 424, 431 об итогах голосования на выборах
депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 2, путем суммирования
содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по
выборам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной
избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу
№ 2 определила следующие результаты выборов по округу:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И.О.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Безукладникову Веру Васильевну
Власовских Светлану Александровну
Дубровина Сергея Николаевича
Ибрагимову Елену Загафаровну
Коровина Андрея Вадимовича
Кочнева Дениса Александровича
Кузнецова Алексея Витальевича
Лагутина Геннадия Викторовича
Лисицину Галину Тимофеевну
Орлову Надежду Владимировну
Падерина Александра Анатольевича
Папуловских Ивана Александровича
Соломеина Виктора Николаевича
Урванцева Павла Владимировича
Фирюлину Юлию Сергеевну

голосов
избирателей

475
325
911
348
641
445
1191
970
843
1040
240
252
766
183
681

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей
на выборах депутатов Думы Каменского городского округа седьмого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 в окружную
избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Каменского
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1
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с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 и участковые избирательные
комиссии избирательных участков № 401, 402, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 423, 424, 431 не поступали.
С учетом вышеизложенного, на основании протокола и сводной
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов
депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьями
88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского
городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а:
1.  Признать выборы депутатов Думы Каменского городского округа
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
состоявшимися и действительными.
2.  Считать избранными депутатами Думы Каменского городского
округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 2 Дубровина Сергея Николаевича, Кузнецова Алексея Витальевича, Лагутина Геннадия Викторовича, Лисицину Галину Тимофеевну,
Орлову Надежду Владимировну набравших на выборах наибольшее
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3.  Известить Дубровина Сергея Николаевича, Кузнецова Алексея
Витальевича, Лагутина Геннадия Викторовича, Лисицину Галину Тимофеевну, Орлову Надежду Владимировну не позднее 21 сентября 2021
года об избрании их депутатами Думы Каменского городского округа
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.
4. Предложить Дубровину Сергею Николаевичу, Кузнецову Алексею
Витальевичу, Лагутину Геннадию Викторовичу, Лисициной Галине
Тимофеевне, Орловой Надежде Владимировне, избранными депутатами Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, не позднее 24 сентября 2021
года, представить в окружную избирательную комиссию по выборам
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной
комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса
Свердловской области, об отсутствии у него, либо об освобождении
его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пламя» и направить
Каменской районной территориальной избирательной комиссии для
размещения на странице Каменской районной территориальной
избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии
Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2
Мясникову О.Ю.
Председатель окружной избирательной комиссии
О.Ю. Мясникова
Секретарь окружной избирательной комиссии Н.Е. Петунина
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
№ 14/98
г. Каменск-Уральский
О результатах выборов депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №3
19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3.
В голосовании приняло участие 3 729 избирателя, что составляет
48,58 % от числа зарегистрированных избирателей.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 415, 417, 418, 419, 420, 422, 426 об итогах голосования на выборах депутатов Думы Каменского городского
округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 3, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 определила следующие результаты
выборов по округу:
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ф.И.О.

за Антропову Татьяну Валентиновну
за Белоус Никиту Сергеевича
за Борисова Юрия Владимировича
за Бурнышева Игоря Леонидовича
за Грибанову Наталию Николаевну
за Ерофееву Ирину Владимировну
за Идиатулина Бориса Рифовича
за Капранову Викторию Александровну
за Карпова Дмитрия Витальевича
за Кельман Ирину Андреевну
за Климова Максима Геннадьевича
за Клинова Анатолия Ивановича
за Лаврентьева Александра Игоревича
за Лугинина Павла Николаевича
за Першину Елену Анатольевну
за Симонова Николая Анатольевича
за Спирина Владимира Васильевича
за Токарева Василия Александровича
за Чайникова Александра Владимировича

15
голосов
избирателей

891
428
342
435
811
452
560
384
468
277
297
466
177
562
1000
787
638
90
452

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с
достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах
депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3 в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Каменского городского
округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному
округу № 3 и участковые избирательные комиссии избирательных
участков № 415, 417, 418, 419, 420, 422, 426 не поступали.
С учетом вышеизложенного, на основании протокола и сводной
таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов
депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, руководствуясь статьями
88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского
городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному округу № 3 р е ш и л а:
1.  Признать выборы депутатов Думы Каменского городского округа
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
состоявшимися и действительными.
2.  Считать избранными депутатами Думы Каменского городского
округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №
3 Антропову Татьяну Валентиновну, Грибанову Наталию Николаевну,
Першину Елену Анатольевну, Симонова Николая Анатольевича Спирина Владимира Васильевича, набравших на выборах наибольшее
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3.  Известить Антропову Татьяну Валентиновну, Грибанову Наталию Николаевну, Першину Елену Анатольевну, Симонова Николая
Анатольевича, Спирина Владимира Васильевича не позднее 21
сентября 2021 года об избрании их депутатами Думы Каменского
городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.
4. Предложить Антроповой Татьяне Валентиновне, Грибановой
Наталии Николаевне, Першиной Елене Анатольевне, Симонову Николаю Анатольевичу, Спирину Владимиру Васильевичу, избранными
депутатами Думы Каменского городского округа седьмого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3, не позднее 24 сентября
2021 года, представить в окружную избирательную комиссию по
выборам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №
3 документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 95 Избирательного
кодекса Свердловской области, об отсутствии у него, либо об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пламя» и направить
Каменской районной территориальной избирательной комиссии для
размещения на странице Каменской районной территориальной
избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии
Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3
Мясникову О.Ю.
Председатель окружной избирательной комиссии
О.Ю. Мясникова
Секретарь окружной избирательной комиссии Н.Е. Петунина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Лидию Николаевну Павловских.
С Днем рождения Виктора Савельевича СлоС днем рождения Любовь бодчикова, Андрея Анатольевича ЩелконоАлександровну Ляпину, Нину гова, Закию Габитовну Загидуллину, Татьяну
Ивановну Уткину, Николая Александровича
Ивановну Шестакову.
Пусть вам сопутствуют по Холкина, Валентину Викторовну Щелконогову,
Валентину Семеновну Пшеницину, Александру
жизни
Кирилловну Хомутову, Александра Ивановича
Здоровье, вера и любовь.
Друзей надежных не теряйте. Осинцева, Зинаиду Егоровну Кузьмину, Марзию
Вам счастье улыбнется вновь. Назмутдиновну Арасланову.
Окружают пусть близкие нежностью,
Благодарим за внимание и
Дни пусть будут удачными, ясными!
помощь пенсионерам, желаем
Вдохновения, счастья безбрежного,
удачи в общественной работе.
Районный
Настроения только прекрасного!
совет ветеранов

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское

Ягодный микс для иммунитета

Сентябрь – время полезных ягод: облепихи, брусники, ежевики, инжира,
клюквы, шиповника, калины.
Облепиха
В сентябре созревают разные сорта облепихи. Ее не так просто собирать, но можно
срезать ветки и уже потом снять с них ягоды – это упрощает процесс. Имея в запасе
мешочек замороженных ягод, можно забыть о походах в аптеку. Самый известный
продукт из облепихи – масло, обладающее бактерицидными и ранозаживляющими
свойствами, оно устраняет боль и повреждения слизистых оболочек.
В облепихе содержится множество витаминов, особенно много витамина С и витаминов группы В. Также ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами,
органическими и жирными кислотами, в частности, токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных
для организма серы и кремния.
Облепиха оказывает противовирусное действие и укрепляет иммунитет. Витамины
и фруктовые кислоты, содержащиеся в облепихе, благотворно влияют на состояние
кожи и волос. Благодаря высокому содержанию в ягодах фолиевой кислоты и витамина Е употребление облепихи положительно влияет на женский организм во время
беременности. Однако ягода может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в состав
плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть обострение.
В компотах облепиха прекрасно сочетается с яблоками, а если вам захочется
сварить из нее варенье, то добавьте грецких орехов, получится интересный вкус.
И, конечно, прекрасный витаминный напиток, согревающий осенью, – облепиховый
чай. Отличное профилактическое средство во время сезонных простуд и вирусных
заболеваний. Вам понадобится: облепиха – 1 стакан ягод, мед – 1-2 чайные ложки,
мята, бадьян или корица (по вкусу), чай – 2 чайные ложки (любой по вкусу), кипяток
– 1 литр. Облепиху размять с медом (если она заморожена – предварительно разморозить и довести до комнатной температуры). В чайник засыпать чай, пряности,
добавить мяту, залить кипятком и дать настояться 5 мин., добавить облепиху.
Клюква
Спелая клюква – это целый поливитаминный комплекс, подаренный нам природой.
В ней содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды.
Также она богата органическими кислотами: лимонной, хинной, яблочной, янтарной,
щавелевой и бензойной. Все полезные вещества в клюкве отлично сбалансированы
и хорошо усваиваются организмом.
Ягоду рекомендуют включать в рацион питания в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения, поскольку она поднимает тонус, повышает
работоспособность и помогает справиться с нагрузками. И, конечно, ее следует
употреблять для профилактики простудных заболеваний. В клюкве содержится 13,3
мг витамина С. Именно он укрепляет иммунитет и активизирует защитные функции
организма. При легкой степени простудных заболеваний употребление клюквы и
напитков из нее может привести к выздоровлению без использования лекарственных препаратов.
Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых
есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с
повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку
желудочного сока. Она довольно агрессивна по отношению к зубной эмали, поэтому
стоматологи рекомендуют прополоскать рот и почистить зубы после употребления
напитков и блюд, содержащих клюкву.
Материал с сайта здоровое-питание.рф

Продолжение следует
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КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 г.
№27-159
г. Каменск-Уральский
Об установлении общих результатах выборов депутатов Думы Каменского городского
округа седьмого созыва
17–19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы Каменского городского округа по трем
пятимандатным избирательным округам № 1, 2 и 3.
Всеми окружными избирательными комиссиями
по выборам депутатов Думы Каменского городского
округа выборы в соответствующих трех пятимандатных избирательных округах были признаны
состоявшимися и действительными.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования и установления его итогов, препятствующих с достоверностью
определить волеизъявление избирателей на выборах
депутатов Думы Каменского городского округа, в Каменскую районную территориальную избирательную
комиссию с полномочиями избирательной комиссии
Каменского городского округа не поступали.
В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы
Каменского городского округа по трем пятимандатным избирательным округам Каменская районная
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Каменского
городского округа решила:
1. Признать выборы депутатов Думы Каменского городского округа состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными 15 депутатов Думы
Каменского городского округа (список прилагается).
3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Каменского городского округа
осуществить после принятия решений окружных
избирательных комиссий о регистрации избрания
депутатов.
4. Направить настоящее решение Избирательной
комиссии Свердловской области, органам местного
самоуправления Каменского городского округа,
средствам массовой информации и разместить на
официальном сайте Каменской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на председателя Каменской районной
территориальной избирательной комиссии Озорнину А.А.
Председатель Каменской районной территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Каменского городского округа
А.А. Озорнина
Секретарь Каменской районной территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Каменского городского округа
К.С. Камилова

СПИСОК избранных депутатов Думы
Каменского городского округа седьмого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1:
Пошляков Дмитрий Юрьевич,
Соколова Марина Алексеевна,
Федоров Сергей Иванович,
Шахматов Александр Сергеевич,
Шубина Надежда Петровна.
по пятимандатному избирательному округу № 2:
Дубровин Сергей Николаевич,
Кузнецов Алексей Витальевич,
Лагутин Геннадий Викторович,
Лисицина Галина Тимофеевна,
Орлова Надежда Владимировна.
по пятимандатному избирательному округу № 3:
Антропова Татьяна Валентиновна,
Грибанова Наталия Николаевна,
Першина Елена Анатольевна,
Симонов Николай Анатольевич,
Спирин Владимир Васильевич.
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