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Отдыхаем хорошо!

Лето для школьников – это время отдыха и развлечений,
время приобретения нового опыта и знакомства с новыми
людьми… И одно из самых лучших мест для отдыха – детский оздоровительный лагерь.

В муниципальном лагере «Колосок», который расположился
в живописном сосновом лесу на
берегу Исети, уже завершилась
вторая смена, во время которой
смогли отдохнуть 180 ребят. Три
недели, прожитые здесь, запомнятся им надолго. Ведь это были
дни, насыщенные общением,
эмоциями, встречами…
Каждый работник «Колоска»
старается подходить к делу
творчески, с любовью. Педагогический коллектив во главе с
директором С.Н. Зубовой ежедневно готовит множество мероприятий, организует встречи
с интересными людьми, повара
готовят разнообразные блюда,
хозяйственники обеспечивают
все необходимое для уютного и
безопасного отдыха ребят…
Отметим, что в этом году в
«Колоске» будут работать четыре смены, объединенные общей темой – Годом экологии в
России.
Стоит напомнить, что в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в муниципальном лагере «Колосок» проведен ремонт жилой дачки №2,
туалета, прачечной, душевой и
спортивной площадки, по периметру территории смонтировано
видеонаблюдение, а в дачках
№2 и 3 – пожарная сигнализация. Направлены средства и на
пополнение материальной базы,
спортинвентаря.
Подробнее о жизни «Колоска»
читайте в ближайших номерах.
Елена Орловская
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Актуально

«Люди должны жить в достойных условиях,
а мы должны эти условия создавать»

22 июня на расширенном заседании Думы в присутствии депутатов, глав территорий и общественности глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
отчитался о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
за 2016 год.
На протяжении многих лет одной из
самых проблемных остается сфера жилищно-коммунального хозяйства. Тем
не менее в этом году, как и в предыдущем, особых вопросов по этой теме не
поднималось, т.к. отопительный сезон
начался в установленные сроки и прошел
достаточно спокойно. О происходящих
на территориях положительных изменениях нынче рассказали и руководители
Окуловской и Кисловской сельских администраций. Однако тепло в квартирах
и социальных учреждениях района –
проблема важная, но не единственная.
На это обратили внимание как депутаты,
так и представители инициативных групп
с разных территорий. Но о дебатах – чуть
ниже, сейчас же немного статистики.
«В основе работы моей и Администрации – улучшение жизненного уровня
жителей Каменского района, стабильная
работа предприятий и надежное функционирование социальной сферы», – начал
свой доклад С.А. Белоусов. Согласно
данным Свердловскстата, на 1 января
2017-го в нашем округе проживали 28323
человека, естественная убыль населения
составила 6 человек (годом ранее – 12),
миграционная – 506 граждан (439). Уровень безработицы снизился до 2,86% (в
2015 г. – 3,47%), в службу занятости обратились 999 человек. Средняя зарплата
по округу выросла на 2% и достигла
24688,8 руб.
Экономика в течение всего года сохраняла положительную динамику, отметил
Сергей Александрович. Оборот крупных и
средних предприятий достиг 2547,5 млн.
руб. Но Каменский район сельскохозяйственный, поэтому именно сельхозпроизводителям – внимание особое. По
итогам работы за 2016 г. 12 предприятий
АПК получили прибыль в общей сумме
52 млн. руб. Наиболее прибыльной оказалась работа ПАО «Каменское» и ООО
«Старт». Немаловажно в данной отрасли и государственная поддержка.Такая
поддержка сельхозпредприятиями и закупщиками молока получена в размере
230,121 млн. руб. Кроме того, на развитие
фермерского хозяйства получен грант в
размере 1 млн. руб.
Бюджет муниципалитета – основной
инструмент проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на
территории. Доходы округа составили
922198,4 тыс. руб., из них 299752,6 тыс.
– собственные средства. На социально
значимые отрасли было направлено 68%
бюджетных средств.
Экономика и социальная сфера Каменского района развиваются в том числе
и за счет инвестиций, которые в целом
составили 632,1 млн. руб., при этом соб-

струирован детсад в Новом Быту. Дети от
3 до 7 лет полностью охвачены услугами
дошкольного образования. В структуре
здравоохранения открылся модульный
фельдшерско-акушерский пункт в Большой Грязнухе, сделана заявка еще на 4
«В результате мер, принятых по
модульных ФАПа, предназначенных для
обеспечению сбалансированности
крупных населенных пунктов, и на 1 пебюджета, муниципалитету удалось
редвижной ФАП.
обеспечить стабильное функциоПо-прежнему неустанного внимания
нирование социальной сферы, –
к себе требует вопрос газификации. За
отметил С.А. Белоусов. – Бюджетная
отчетный период в эксплуатацию сданы
политика по-прежнему направлена
26,573 км газопровода, на что местный
на сохранение социальных гарантий
бюджет затратил 2157,39 тыс. руб. В
населения и обеспечение жесткого
мае введен в эксплуатацию газопровод
контроля недопущения кредиторв Беловодье, в ноябре голубое топливо
ской задолженности по принятым
пришло и в дома Покровского. По вине
обязательствам».
подрядчика «зависло» газоснабжение
ственные средства предприятий и ор- Большой Грязнухи, однако после длиганизаций – 576,8 млн. руб., средства тельных судебных тяжб дело сдвинулось
бюджета – 55,3 млн. руб. В рейтинге с мертвой точки – уже прошли конкурссостояния инвестиционного климата му- ные процедуры по определению нового
ниципалитетов Свердловской области в подрядчика, работы должны завершить2016 г. Каменский городской округ занял ся до конца 2017-го. С середины 2015
26-е место из 88. Внебюджетные инве- г. велось проектирование межпоселкостиционные проекты были реализованы вого газопровода высокого давления
в ПАО «Каменское» и ОАО «Птицефа- от ГРС Каменска-Уральского в южном
брика «Свердловская». Помимо этого, в
Покровском открылось небольшое кафе,
«Правительство Свердловской
в Мартюше построены товарные склады,
области всегда относится к нам с
в М. Белоносовой в эксплуатацию запупониманием, – говорит Сергей Алекщена АГЗС.
сандрович. – Последний пример – в
Имущество муниципалитета – основа
июне на встрече с первым заместиэкономики района. За 2016 г. прибыль от
телем губернатора А.В. Орловым я
продажи имущества составила 4,6 млн.
просил оказать нам помощь в проруб. Продолжают выявляться бесхозяйведении подготовительных работ
ные объекты, на 37 оформлено право
к отопительному сезону. И нам дан
собственности. Для дальнейшей передаположительный ответ».
чи в аренду сформировано 43 земельных
участка под газопроводами, 285 участков направлении, но в связи с возникновеготовы для однократного бесплатного нием спорных моментов работы были
предоставления в 2017 г.
приостановлены, с подрядчиком ведутся
«Хочу отметить, что необходимо в разы переговоры по завершению контрактных
увеличить доходы от продажи муници- обязательств.
пального имущества и аренды земельных
На безопасность дорожного движеучастков», – сделал акцент глава района. ния в 2016 г. было направлено 37660,2
На территории Каменского района про- тыс. руб. из местного бюджета и 3 млн.
должается жилищное строительство. руб. из областного. Закончен первый
Несмотря на то, что в 2016 г. показатель этап капитального ремонта автодороги
введенной в эксплуатацию общей пло- «Беловодье – Черемхово». Отремонтищади жилых домов составил 17 387 кв. рована часть автодорог в Барабановм, т.е. 51% 2015-го, он достаточно высок, ском, Мартюше, Покровском, Пирогово,
считает глава. Всего же за последние Кремлевке и дорога на подъезде к данной
пять лет введено 87683 кв. м. Продол- деревне. Продолжались работы по нажают реализовываться программы, на- ведению порядка в населенных пунктах.
правленные на улучшение жилищных Обустроены 11 контейнерных площадок,
условий граждан. Так, в Мартюше постро- ремонтировались подвесные и переходен 29-квартирный дом, в который в этом ные мосты через реки в Новоисетском,
году должны переселиться 118 человек Новом Быту, Позарихе, Броду, Шиловой,
из 12-ти аварийных жилых домов. При- появились детские площадки в Клевакинобретена еще одна, последняя, квартира ском, Сипавском и Пирогово. Ликвидидля граждан, пострадавших от взрыва ровано 8 несанкционированных свалок,
газа в Позарихе. 30 жилых помещений очищены 18 колодцев, 9 обустроены,
по договорам соцнайма предоставлены отремонтировано оборудование гидродетям-сиротам и детям, оставшимся без технического сооружения в Белоносовой.
попечения родителей.
По-прежнему убыточной остается отВ 2016 г. введено 130 мест для детей расль ЖКХ. При этом, обратил внимание
дошкольного возраста – начал работу С.А. Белоусов, впервые за 15 лет Каменсконовый детский сад в Позарихе и рекон- му району в числе трех муниципалитетов
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«Многое с сфере ЖКХ сделано за
последние два года, – отметил Сергей Александрович, – но предстоит
сделать еще больше. Очень тяжелая
в районе ситуация с водоснабжением, водоотведением и вывозом
мусора. Мы зачастую получаем критику в свой адрес от жителей, и
это вполне справедливо, – признал
глава. – Люди должны жить в достойных условиях, а мы должны эти
условия создавать».
Свердловской области удалось снизить
задолженность за потребленные ТЭРы.
Согласно федеральному законодательству органы местного самоуправления
в рамках концессионных соглашений
все объекты жилищно-коммунального
хозяйства должны передать частным
операторам, привлекая таким образом
в отрасль частные инвестиции. К сожалению, инвесторы не особо стремятся
вкладывать деньги в такие объекты. Что
касается Каменского района, то ситуацию
усугубляет и малое количество потребителей коммунальных услуг, а строительство новых котельных и сетей требует
огромных финансовых затрат. При этом
объекты окупятся лет через 30, когда котельные и сети вновь потребуют полной
замены. Несмотря на существующие
трудности, Администрация Каменского
района ведет подготовку к передаче в
концессию 10 газовых котельных, кроме
того, идет сбор информации о передаче
в концессию объектов водоснабжения и
водоотведения.
На решение всех проблем муниципалитета нужны дополнительные средства,
и здесь тесное сотрудничество районной Администрации с Правительством
Свердловской области и региональными
министерствами положительным образом
сказывается на жизни округа. С.А. Белоусов привел несколько примеров такого
взаимодействия. Так, в октябре удалось
добиться дополнительно более 50 млн.
руб., которые были направлены на строительство коллектора в Мартюше, содержание пожарных постов и дополнительное
финансирование сферы образования.
Кроме того, удалось добиться компенсации понесенных ООО «СибНА» затрат в
размере 13 млн., увеличения финансирования до 81 млн. руб. на строительство
дороги «Беловодье – Черемхово», средств
на газопровод в Броду и Маминском.
После доклада все желающие высказали свое мнение. Так, депутат С.Н.
Графская подняла вопрос о скважине,
расположенной в Черноскутовой по ул.
Набережной. «Все статьи расходов прописаны в бюджете, – ответил С.А. Белоусов. – К сожалению, там не было заложено строительство ни водовода, ни моста
в Черноскутовой. Скважина в деревне
была запроектирована около 6 лет назад,
но работы показали, что геология первоначального проекта была сделана неправильно. Ввиду неработоспособности
скважины и второй этап – по прокладке
водовода – не был доведен до конца. На
сегодняшний день в Черноскутовой водоснабжение нецентрализованное». Другой
больной для черноскутовцев вопрос – состояние пешеходного моста. Как пояснил
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Сергей Александрович, на его ремонт
выделено дополнительно 1,5 млн. руб.,
Управлению капитального строительства
дано задание организовать конкурс на
проведение данных работ.
Депутат Н.М. Вавилова поинтересовалась судьбой проблемного дома №7 по
ул. Совхозной на Мартюше. Ей ответила
О.Н. Ушакова, руководитель Управления
капитального строительства Администрации: «Дом строился на протяжении
2006-2009 гг., затем три года он стоял
«замороженным». В декабре 2012-го дом
ввели в эксплуатацию, но здание начало
разрушаться. 15 июня совместно с УК
«Стройком» проведен визуальный осмотр дома, зафиксированы разрушения.
Дальнейшие работы будут проводиться
только по результатам экспертного обследования, проведенного специализированной организацией».
Депутат А.В. Мусихин и представитель
«Все, что было сделано на территории, – подвел итог глава Каменского городского округа, – это
результат совместных усилий Администрации, депутатского корпуса, руководителей и специалистов
организаций и учреждений. Хочу
поблагодарить всех, кто трудится на
благо родного района, за совместную плодотворную работу».
пироговской инициативной группы В.А.
Поздеева задали главе вопрос о дороге
по ул. Мира в Пирогово. «В прошлом году
подрядная организация выполнила работы, заложенные в смете, на 1 млн. 900
тыс. руб., – ответил С.А. Белоусов. – В
процессе зимней эксплуатации выявлена
необходимость водоотводных каналов.
В этом году по просьбе жителей 2 млн.
руб., выделяемые нашим инвестором
и социальным партнером заводом УАЗ,
будут направлены на окончание работ по
улице Мира. Коснусь и дороги «Пирогово
– Сипавское», находящейся в областной
собственности. В начале этого года на
приеме у губернатора Е.В. Куйвашева я
поднял этот вопрос, в результате принято
решение о выделении в 2017 г. средств
на проектирование 3 км этой дороги, в
следующем году – на строительство.
Всего необходимо около 100 млн. руб.».
Мнения комитетов Думы высказали их
председатели. Председатели комитета
по экономической политике, бюджету
и налогам Г.Т. Лисицина и комитета по
социальной политике В.Н. Соломеин
предложили признать работу С.А. Белоусова удовлетворительной. «Весь год мы
работали в напряженном графике, пересматривая бюджет, – отметила Галина
Тимофеевна. – Вопросы часто решались
быстро, но продуманно. Конечно, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, тем не менее надо активизировать
работу по доходной части бюджета. Грамотно, на перспективу ведется работа по
теплоснабжению, подготовлена нормативная документация для передачи в концессию, утвержден перечень имущества.
Но остается водоснабжение… Считаю,
далеко не все, но вопросы решаются».
Проблем много, согласился Виктор Николаевич, копились они не один десяток
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лет, и решать их надо совместно. Один
из путей – депутатам вместе с главой
района ездить в область и доказывать
необходимость дополнительного финансирования. «Глава стал больше прислушиваться к общественным организациям,
в частности к Совету ветеранов, – добавил В.Н. Соломеин. – Часто высказывая
замечания, ветераны тем не менее отмечают, что живем мы еще неплохо».
В противовес коллегам выступила
председатель комитета по вопросам законодательства и местного самоуправления
Н.П. Шубина, предложившая в будущем
внести изменения в процедуру голосования и сделать его тайным. «Объективная
оценка может быть только при тайном
голосовании», – считает Надежда Петровна. «К сожалению, представленный
отчет в большей своей части по-прежнему носит констатирующий характер, –
отметила она. – Любая власть призвана
работать для народа, для улучшения
уровня его жизни.
Наши избиратели спрашивают одинаково со всех. На сходах, при личных
встречах мне доводилось слышать нелестные реплики. К сожалению, приходится констатировать, что очень многие
вопросы не решаются годами. Не отрицаю, что мы должны работать совместно,
к сожалению, не всегда у нас получается.
Конечно, деньги – это важно, но нужны
еще и решения: вхождение в проекты,
организация концессионных соглашений,
привлечение дополнительных средств,
инвесторов. Учитывая мнение своего
избирателя, несмотря на все положительное, я не могу дать удовлетворительную
оценку деятельности главы. И это совершенно не касается работников Администрации, руководителей структурных
подразделений».
Свое мнение об отчете главы высказал
и председатель Думы В.И. Чемезов. «За
2016 г. работа проделана немалая и серьезная, район продолжает развиваться.
Конечно, нас, депутатов, волнуют обращения жителей, мы видим проблемы.
Естественно, жителям хочется хороших
дорог, доступного медицинского обслуживания, достойного образа жизни… В меру
сил и финансов эти вопросы постепенно
решаются».
«Проблемы озвучивать нужно, самое
главное – мы их слышим, – сказал С.А.
Белоусов в завершение. – Многое уже
сделано, многое предстоит решить. Оппозиция в Думе, да и в любой форме
власти, – это очень хорошо, она не дает
расслабиться. Все замечания мы учтем.
Решать вам. Мы работаем и будем работать дальше».
В результате из 13 присутствующих на
заседании Думы депутатов 9 народных
избранников проголосовали за оценку
«удовлетворительно», депутат Н.М. Вавилова воздержалась, трое: Н.П. Шубина,
С.Н. Графская и А.В. Мусихин – проголосовали за «неудовлетворительно».
Полный текст отчета главы и Решение
Думы №122 от 22.07.2017 г. «Об отчете
главы Каменского городского округа о
результатах его деятельности, деятельности Администрации за 2016 г.» можно
прочитать в газете «Пламя» №52.
Елена Орловская
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Библионовости

Лето с библиотекой
Традиционно в июне Центральная библиотека принимала ребят из пришкольных лагерей. Были проведены разнообразные по
форме и тематике массовые мероприятия.
1 июня библиотека совместно с ДК провела
квест «Мы начинаем лето!». Дети разделились
на команды и отважно побежали на поиски
спрятанных пиратами подарков. Найти их оказалось не так-то просто, ведь подсказки и карты
сокровищ были тщательно спрятаны. Ребята
провели расследование преступлений, совершенных литературными героями, в викторине
«Литературные пазлы» собрали иллюстрации к
сказкам и определили их названия. Интересно
прошел мастер-класс «Плетение из газеты».
На «Поляне сказок» дети поиграли в викторину-юморину.

ПЛАМЯ
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Познавательно о природе

8 июня в Центральной библиотеке состоялась творческая встреча с
каменским писателем Б.Д. Косолаповым.
Борис Дмитриевич, талантливый и самобытный писатель, в прошлом машинист-железнодорожник, презентовал нашим читателям свою книгу «Сказки
и были», которую посвятил своей правнучке Катюшке. Автор увлекательно,
познавательно и с любовью рассказывает о жизни лесных жителей. Редактор
книги Т.М. Герасимова прочитала несколько произведений: «Кто на болоте
самый главный?», «Подслушанная беседа», «Потап и Кузя», «Хитрые сороки»
и др. Отметим, что сказки Б.Д. Косолапова были включены в международный
альманах «Творчество пожилых».
В предисловии книги «К читателю» автор напоминает: «Природу, как и Родину, нужно любить и беречь с самого юного возраста. Не ломай деревьев! Не
стреляй в птиц! Не мучай животных – это наши «младшие братья». Не оставляй
в лесу непогашенный костер и не позволяй этого делать другим! Господь Бог
дал нам первозданную землю с ее уникальной природой. И задача каждого
живущего на земле человека – заботиться о ней».
На память о встрече автор подарил библиотеке свою замечательную книгу с
автографом. Сердечно благодарим Бориса Дмитриевича и Татьяну Михайловну
за интересную встречу.
А.И. Зотова,
библиотекарь Центральной библиотеки

Экологическое
просвещение читателей

В Год экологии Покровская библиотека считает одним из приоритетных
направлений своей работы экологическое просвещение населения. Цель
данного направления – формирование у детей, подростков и молодежи
села высокой социальной активности, чувства ответственности за состояние окружающей среды. Главной задачей направления является привитие практических навыков заботливого отношения к родной природе, к
В связи с Годом экологии и Годом особо окружающей среде, ко всему живому.
охраняемых природных территорий библиоНа 2016 и 2017 гг. была разратекари уделяли большое внимание экологи- ботана программа «За природу в
ческому воспитанию детей. Была проведена ответе и взрослые, и дети» по экоэкологическая игра-квест. Разделившись на 3 логическому просвещению, которая
команды и выбрав капитанов, ребята получили успешно реализуется Покровской
маршрутные и оценочные листы и отправились библиотекой. Работу по программе
в путь. На каждом из пунктов их встречал би- начали с изучения библиотечного
блиотекарь, давал задания и оценивал ответы. фонда, обработки собранного маНа одной из станций ребят ожидала интеллек- териала, составления мероприятий различной формы и тематики. Создали
туальная игра «Экологический алфавит», в тематические картотеки: «Писатели и поэты о природе», «Экология – путь к
ходе которой они учились бережно относиться пониманию», папки сценариев мероприятий. Издаются буклеты, памятки, зак природе, видеть ее красоту, не нарушать кладки, дайджесты. На экологическую и тему здорового образа жизни изданы:
природного равновесия.
закладки-памятки «Покормите птиц зимой» и «По тропинкам книжного лета»,
В рамках Пушкинского дня проведена ли- буклет «Подростку о вреде курения», информационный буклет «Основные
тературная игра-викторина «Пушкин – певец сведения о ВИЧ/СПИДе – узнай и предотврати!», памятка «Знать, чтобы жить».
природы». В ходе игры дети отвечали на вопроТематику проводимых мероприятий можно разделить на несколько раздесы, читали наизусть строки из стихов, позна- лов. Раздел «Экология души» – душа каждого человека должна пребывать
комились с книжной выставкой. Ребята также в гармонии с собой и миром. Человек, чувствующий красоту природы, не
проявили творческую активность в создании и навредит ей ни словом, ни делом. Главная задача библиотекаря – раскрыть
обсуждении плаката «Экологические проблемы душу ребенка навстречу общению с природой, научить чувствовать красоту,
Мартюша».
победить равнодушие, воспитать спасителя жизни на Земле. В раздел «Че«Мы – россияне» – так называлось меропри- ловек и биосфера» собраны мероприятия, тематика которых направлена на
ятие, посвященное Дню России. Ребята читали ознакомление учащихся с отрицательными результатами жизнедеятельности
стихи о России, о любви к родному краю, узна- человеческого общества.
ли много интересного об официальных симвоМероприятия, относящиеся к разделу «Природа – вечный источник красоты»,
лах российского государства, отвечали на во- носят творческий, развивающий характер. Те, которые относятся к краеведчепросы викторины «Что ты знаешь о России?». скому разделу, имеют цель прививать любовь к родному краю. Мероприятия,
В заключительный день ребята отправи- относящиеся к разделу «Человек и природа: этика взаимоотношений», прились в занимательное путешествие в страну вивают положительные качества поведения детей в общении с природой. За
Здоровье. Их ждало много интересных и по- 6 месяцев проведено 22 мероприятия, их посетили 518 человек, из них 376
знавательных конкурсов и заданий. Дети разга- детей, 54 подростков, 52 – юношество и молодежь, 36 взрослых.
дывали загадки о здоровье, в конкурсе «Народ1 июля Покровская библиотека приняла участие в онлайн-интерактивной
ная мудрость гласит» собирали тематические
пословицы, поговорки, на примере героев игре «Экологический библиофорт – 2017», проводимой Инновационно-кульизвестных книг, мультфильмов знакомились с турным центром Первоуральска, и получила диплом II степени за высокие
правилами здорового образа жизни, с удоволь- результаты в экологической области знаний. Команду «Лучики солнца» соствием участвовали в спортивных состязаниях. ставили 7 участников: Татьяна Шапкина, Элла Загвоздина, Татьяна Климкова,
Каждый присутствующий для себя понял, что Ольга Бабинова, Александр Плесовских, Арсений Катырев, Кирилл Чураков.
самое ценное, что есть у человека, – здоровье. Каждый ребенок получил сертификат участника, который пополнит портфолио
Вот так интересно и с пользой ребята прове- учащегося.
А библиотекари для улучшения качества проведения мероприятий по эколи первый месяц летних каникул.
логическому просвещению подрастающего поколения находятся в поиске
Г.Н. Полуяхтова,
инновационных и совершенствованию традиционных форм и методов работы.
Н.С. Гордеева, И.Л. Кавкаева,
библиотекари Центральной библиотеки

С.В. Сидорова,
библиотекарь Покровской библиотеки
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Краеведение

С Каменским районом был знаком
Павел Петрович Бажов жил и творил в Екатеринбурге,
его жизненные пути неоднократно пересекались с нашим
районом.
С 1923 по 1930 гг. в области выходила «Крестьянская газета»,
заведующим отделом крестьянских писем в ней был П.П. Бажов.
Среди селькоров были и крестьяне нашего района. Первым селькором и старейшим по возрасту был С.И. Санников из Маминского. Писали и из Соколовой, Сипавского, Окулово (Д. Паюсов),
Пирогово (М. Шляпников), Тыгиша, Маминского, Покровского (М.
Шляпников), Перебора, Черноскутовой (Бердников), Бубновой
(Ф. Мехонцев), Белоносовой (Н. Ячменев), Стариковой (Ладейшиков), Мосиной (А. Ячменев), Комаровой, Щербаковского
(Вешкурцев), Сосновского (А. Соломеина, П. Соломеин).
Селькоровское движение распространено было так широко, что даже существовали селькоровские кружки, в которых
крестьяне учились писать заметки. Такой кружок был создан в
Сосновском. Лучших селькоров газета направляла на рабфак.
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В 1927 г. Анна и Павел Соломеины были направлены на учебу
в Пермский рабфак.
П.П. Бажов как журналист 11 июня 1932 г. побывал на колхозном базаре, который организовал Уралобком партии в Каменском заводе. Как родственник он часто приезжал в Белоносову
к И.П. Колосову. Писатель «своеглазно» знал жизнь крестьян
Каменского района. Например, в очерке «Руки врага» им точно
описаны события 1918 г. в Рыбниково, в газетах Урала прошли
его очерки и зарисовки из жизни Комаровой, Окуловой, Чайкиной, Колчедана, Пироговского, Белоносовой, Маминского.
Из Пироговского вышел его друг А.Н. Шишов, известный
краевед Камышлова и Омска. Павел Петрович воспитал журналистом уроженца Сосновского П.Д. Соломеина, поэта Н.
Быкова (в 1929-30 годах – избача Белоносовой, организатора
первых радиоточек в Каменском районе), Д. Паюсова и других. Местный краевед Е.А. Бунькова из Травянского, учась в
Красноуфимском техникуме, присутствовала в феврале 1946
г. на встрече с П.П. Бажовым, когда он баллотировался и был
избран депутатом в Верховный Совет СССР.
Словом, следы П.П. Бажова на Каменской земле остались
прочные.

По материалам буклета Центральной районной библиотеки

В память о земляке

12 июля исполнилось 110 лет со дня рождения писателя Павла Дмитриевича Соломеина.
Его дед и отец были крестьянами-се- отряда, членом бюро комсомольской редактора. Когда стало известно о смерти
редняками в Сосновском. Кроме сельской ячейки. В мае уехал в Шадринск, жил в Павлика Морозова, он вместе с другими
работы в своем хозяйстве они были еще детдоме подростков, работал рассыль- журналистами и комсомольскими работи кузнецы. Мать – дочь крестьянина-бед- ным в редакции газеты «Рабоче-крестьян- никами выехал в Герасимовку. Принимал
няка из Маминского. В 1914 г. отец умер ская правда». Активно писал в своей участие в расследовании обстоятельств
от воспаления легких, а мать в этом же газете и «селькорил» в газете ЦК ВКП(б) убийства, участвовал в заседании суда
году вышла замуж за бездетного мамин- «Беднота». Осенью Павлу Дмитриевичу над убийцами, по заданию партии заниского кулака А.П. Сычева, забрав Павлу- как активному селькору дали путевку на мался хлебозаготовками в Герасимовском
шу с собой. Он жил у отчима около 4 лет. рабфак в Пермь. «Но меня не допустили сельсовете, организовывал «красные
С 7 лет весной, летом и осенью с утра и к учебе, так как я не окончил школу пер- обозы» имени Павлика Морозова.
до ночи работал в поле, а зимой учился. вой ступени, – вспоминал П.Д. Соломеин.
Областной комитет комсомола дает
Когда окончил 3 группы в школе, отчим – Из Перми пришлось вновь приехать ему задание: в очень сжатые сроки насказал: «Не в писаря садишься. Пахать и к своему дяде в Сосновское. Работал писать книгу о пионере-герое. Повесть «В
с такой грамотой можно» и не пустил его учеником в столярной мастерской. Уча- кулацком гнезде» была написана за 20
в 4-ю группу, несмотря на то, что у Павла ствовал в работе избы-читальни, вместе дней и ночей. В 1933-34 гг. книга издается
тяга к знаниям была огромной.
с молодежью ставил спектакли, проводил на русском, татарском, коми-пермяцком
В конце 1919 г. Павел сбежал в Соснов- занятия в селькоровском кружке, органи- языках. Но М. Горький, прочитав книгу,
ку к дедушке. В мае 1920-го тот умер, в зованном по совету П.П. Бажова».
дал молодому писателю совет – дораиюле умерла мать. С 1920 по 1924 гг. ПаВ юбилейный октябрьский призыв 1927 ботать произведение. В силу жизненных
вел беспризорничал: жил на улице, иногда г. Павла Соломеина приняли кандида- обстоятельств П.Д. Соломеин закончил
приезжал в Сосновское и жил у опекуна – том в члены ВКП(б). Работал секрета- книгу в 1962 г., за несколько месяцев до
двоюродного брата отца П.И. Соломеина. рем сельского Совета. В 1928 г. уехал в смерти. Название у нее было уже другое
Определяли его в детдома, из которых Свердловск. Первое время «околачивал- – «Павка-коммунист».
он убегал. В конце 1923 г. Павла забрал ся» на бирже труда. Выполнял временС 1957 г., будучи на пенсии, П.Д. Солок себе дядя, родной брат матери, И.С. ные работы: копал канавы, на табачной меин постоянно приезжал в Сосновское,
Ортюков, член Кошкарихинской коммуны фабрике нагружал в мешки махорку, был жил у тетушки Н.А. Соломеиной. Вспомии пленума Маминского сельского Совета. учеником продавца в писчебумажном нал: «Сосновский воздух излечивал меня,
В марте 1924-го вступил в комсомол. магазине и по-прежнему писал в газеты. я любил бродить по лесам, доходил до
Был безграмотен, но любил читать. В В конце 1929 г. он был мобилизован в озера Березового, реки Рябиновки. Очень
феврале 1925 г. окончил курсы пионер- счет 25-тысячников на работу в колхо- много писал, даже в лесу. Под черемухой
ских работников в Шадринске, районный зы. Получив путевку в Белоносовскую в саду перед домом стоял небольшой
комитет комсомола послал Павла в Ма- коммуну «Красный день» Покровского столик со скамьей, и я любил там пиминский детский дом. Павел Дмитриевич района, зашел в редакцию попрощаться с сать. Однажды Наталья Александровна
рассказывал: «Работать самостоятельно П.П. Бажовым. «Понимаешь ли ты, какое сказала мне: «Ты, Павел, приехал ко мне
с детьми мне не позволяли возраст и большое дело доверяет тебе партия? – отдыхать, а постоянно что-то пишешь».
отсутствие грамотности, обосновался я спросил Павел Петрович. – Смотри, брат, «Я должен написать эту книгу! Очень
в детском доме на правах воспитанни- не подкачай. А куда едешь? В Белоно- ждут ее ребята! Это мой долг, понимака. Организовал первый в Покровском сово? Ну, как же, знаю. Все это интерес- ешь?», – ответил ей я». Встречался он и
районе пионерский отряд в Маминском, но, но крестьяне там неважные. Не лю- с сосновскими ребятишками. Тогдашний
с апреля по сентябрь 1925 г. был секре- бят они сельского хозяйства. Там живут библиотекарь Л.С. Иванова пригласила
тарем комсомольской ячейки и вожатым горшечники, кошечники, скорняки. Это, его на встречу, где он рассказывал о Павпионерского отряда».
кажется, единственное село на Урале, лике Морозове, говорил о своей будущей
Кипучая энергия, страсть к жизни за- где женщины чулки вяжут на чулочных книге «Павка-коммунист». Ее, уже после
ставляли его делиться своими эмоциями машинах. Нелегко тебе будет сельское смерти П.Д. Соломеина, родственникам
от удачно организованных дел, поэтому хозяйство налаживать».
прислала его вдова Анфия Петровна. Не
стал писать в газеты «Рабоче-крестьянВ 1930-м, в год сплошной коллективи- стало Павла Дмитриевича 11 декабря
ская правда» (Шадринск), «На смену!», в зации, год массовой ликвидации кулаче- 1962 г.
уральскую областную газету «Крестьян- ства как класса, Павел работал членом
В музее Сосновской школы размещена
ская правда». В августе 1925 г. Мамин- правления колхоза, помогал агитировать мемориальная доска о П.Д. Соломеине. В
ский детдом был переведен в Колчедан, крестьян для вступления в колхоз. С 1931 Год литературы у нас состоялась презенв состав детской трудовой коммуны. П.Д. по 1935 гг. областным комитетом комсо- тация книги «Павка-коммунист». Мы помСоломеин жил в коммуне до мая 1926-го, мола был рекомендован газете «На сме- ним об этом человеке, мы гордимся им.
был редактором стенгазеты, председа- ну!» работать заведующим пионерским
А.Н. Привалов,
телем деткома, вожатым пионерского сектором, заместителем ответственного
руководитель музея Сосновской школы
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Президент уверен: опыт ИННОПРОМа позволит
Екатеринбургу провести Экспо-2025
на самом высоком уровне
Президент России В.В. Путин 9 июля в рамках своей рабочей поездки в Екатеринбург принял участие в открытии VIII Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ – 2017».
«Идея ИННОПРОМа не случайно родилась именно здесь, в Екатеринбурге, – сказал
В.В. Путин, обращаясь к гостям церемонии. – Этот город – крупнейший индустриальный,
научно-образовательный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выставку ИННОПРОМ, которая заслужила репутацию авторитетной и влиятельной
международной выставки. Большой вклад в ее развитие внес губернатор Свердловской
области Евгений Владимирович Куйвашев и его команда. Все вы, конечно, знаете, что
Екатеринбург борется за право проведения в 2025 г. Всемирной выставки «Экспо». Мы
сейчас с губернатором обсуждали это. Евгений Владимирович настойчиво, убежденно,
планомерно настаивал на участии. Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана мной и Правительством России. Теперь надо так же успешно пройти следующий
отборочный этап. Опыт ИННОПРОМа, безусловно, поможет провести Экспо на самом
высоком уровне, если это будет доверено нашей стране».
Президент пожелал участникам выставки плодотворной работы и выразил уверенность,
что запланированная на выставке программа окажет позитивное влияние на обновление
российской промышленности и укрепление международной интеграции.
10 июля В.В. Путин осмотрел экспозицию выставки «ИННОПРОМ» в сопровождении
министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова и главы Свердловской области
Е.В. Куйвашева. Глава государства, в частности, осмотрел стенды Свердловской области,
ключевой темой которой стало использование молодежного потенциала в инновационном
развитии региона. Здесь были представлены самые яркие образцы научно-технического
творчества уральской молодежи. Технопарк «Университетский», к примеру, продемонстрировал проекты 11 своих резидентов.
Директор научно-производственного предприятия «Структурная диагностика» И.Н. Карькин показал В.В. Путину уникальный прибор, разработанный группой уральских ученых,
– портативный лазерный спектрометр, способный за секунду определить точный состав
любого металлического сплава.
Руководитель фонда «Талант и успех», учредившего центр для одаренных детей «Сириус», Е.В. Шмелева и директор Департамента молодежной политики Свердловской области
О.В. Глацких представили В.В. Путину образцы технического творчества самых юных
инженеров и разработчиков региона – 5-6-летних детей. Ольга Вячеславовна показала
главе государства, в частности, детский развивающий радиоконструктор и подарила один
набор для внуков Президента. Е.В. Шмелева рассказала В.В. Путину о сотрудничестве
фонда «Талант и успех» с Правительством Свердловской области.
Также В.В. Путин вместе с Е.В. Куйвашевым осмотрели стенд группы «Синара». Председатель совета директоров компании Д.А. Пумпянский рассказал о ходе реконструкции
«Екатеринбург-Арены» к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Е.В. Куйвашев пояснил, что
практически все строительные материалы,
которые используются
в реконструкции стадиона, российского, в
частности уральского,
производства. Главе
государства показали
макет будущей спортивной площадки, а также
панорамную съемку настоящей стройки.
Д.А. Пумпянский также рассказал В.В. Путину о возможностях завода «Уральские локомотивы», в частности о
собственной разработке компании – системе
«умные поезда».
На стенде компании
«Ренова» Президенту
был представлен проект дальнейшего развития жилого района «Академический» в Екатеринбурге.
На стенде «Русской медной компании» И.А. Алтушкин рассказал В.В. Путину о деятельности компании в регионах присутствия, уделив особое внимание внедрению РМК
инновационных технологий цветной металлургии на территории Свердловской области
и в других регионах присутствия.
ИННОПРОМ-2017 проходил с 10 по 13 июля в международном выставочном
центре «Екатеринбург-Экспо». Главная тема выставки — «Умное производство».
В экспозиции участвовало 640 индустриальных компаний из 17 стран. За 4 дня
работы выставки прошло более 150 деловых мероприятий.
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Роль Урала
в жизни страны

Иннопром – главная промышленная выставка страны.
Одним из основных достижений этого уже традиционного мероприятия, без которого
трудно представить короткое,
но малоснежное уральское
лето, состоит в том, что Иннопром помогает Уралу и Екатеринбургу как его столицы сохранять свою индустриальную
идентичность.
К сожалению, очень немногие
регионы нашей страны сумели
сохранить свое лицо после разрушительных либеральных 90-х
годов. Многие традиции потеряны, но Свердловская область
смогла не просто сохраниться как
индустриальный и военно-промышленный центр России, но и
подняла свой авторитет и свою
научно-промышленную мощь. И
уже как безусловный регион-лидер в плане индустриального
развития Средний Урал создал
уник альную международную
площадку, которая отстаивает
интересы всей страны и на годы
вперед определяет, какой будет
российская индустрия и российская экономика.
Именно поэтому российское руководство поручило губернатору
Свердловской области Е.В. Куйвашеву еще одну задачу стратегического характера – Иннопром
создает прочный фундамент
экономического сотрудничества
между Российской Федерацией и
крупнейшими финансово-экономическими гигантами азиатского
континента. Странами партнерами уральской выставки уже были
Индия, Китай, в этом году – Япония. В условиях, когда западные
транс-либералы пытаются давить
на нашу страну экономическими
санкциями, мудрые восточные
консерваторы осознали, что союз
с великой Россией и Уралом, ее
промышленным сердцем, принесет огромный положительный
эффект на многие годы вперед.
Но уже и сейчас отдача от Иннопрома приносит большую
пользу, например, товарооборот с
Китайской Народной Республикой
вырос в разы именно после того,
как КНР была страной-партнером
выставки. Невозможно переоценить и тот факт, что на Урал
привозят самые современные научно-технические и инженерные
разработки, технологии будущего,
и это позволяет нашему региону оставаться ведущим научным
центром России, да и мира.
Иннопром – это демонстрация лидерских качеств Свердловской области, ее человеческого
и промышленного потенциала,
исключительной роли в жизни
нашей страны.
А.Е. Рыжков,
кандидат исторических наук
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Народная кампания
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Цитата недели

Кампания по выборам губернатора Свердловской области постепенно
набирает обороты. Уже практически ясен круг претендентов, закончен основной предварительный этап – сбор подписей муниципальных депутатов,
сюрпризов в составе кандидатов не будет. На данный момент можно сказать,
что участвовать в выборах будут четыре парламентские партии – «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», либерал-демократы, к ним присоединятся представители «Российской партии пенсионеров» и «Экологической
партии зеленых».
Выбор для избирателя достаточно богатый, но и сейчас очевидно, что повторится сценарий прошлого года, когда «Единая Россия» была не просто
фаворитом избирательной кампании и вообще с многократным преимуществом
лидировала в показателях народного доверия. Дело не только в этом: партия
Президента В.В. Путина единственная из всех разработала и представила жителям Свердловской области четкую программу действий на ближайшие годы,
сформировала список из настоящих профессионалов, которые главной своей
задачей в ходе выборов видели встречи и общение с простыми людьми, которые
и подскажут, что должна делать власть.
В этом году в области есть основной кандидат – исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашев, которого назначил Президент
России В.В. Путин, выдвинут он от президентской же партии – «Единой России».
У него единственного из всех претендентов на должность главы Среднего Урала
есть системная программа – «Пятилетка развития», в которой проанализирована
практически вся история индустриального и общественного развития Урала и
поставлены четкие ориентиры по дальнейшему укреплению роли Свердловской
области в жизни страны и повышению качества жизни уральской семьи. Именно
Евгений Владимирович успел проехать по всей области и встретился со своими
земляками, чтобы от них услышать, какие еще мысли и проекты необходимо
добавить в «Пятилетку развития». Он ведет по-настоящему народную кампанию.
Он единственный из всех сформулировал и народные принципы своей программы: первое, Свердловская область должна войти в тройку лидеров среди
всех субъектов Российской Федерации по ведущим экономическим и социальным
показателям; второе, уровень жизни уральцев соответствовать уровню жизни в столице; третье, талант и трудолюбие уральцев – это уверенность в завтрашнем дне.
Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что Е.В. Куйвашев сможет защитить интересы уральцев. Он занимается делом, в отличие от попугаев-активистов
в социальных сетях, которые своим криком только мешают людям работать.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

В регионе начались
кормозаготовительные работы

В Свердловской области, несмотря на дождливую погоду, повсеместно
начались кормозаготовительные работы для нужд животноводства. Об этом
сообщили в Министерстве АПК и продовольствия региона.
«Если говорить о предварительных итогах по заготовке кормов, то первый укос
трав показывает, что урожайность у нас выше, чем в прошлом году. По уборке
сена, которая началась по области, проблема есть – не хватает положительных
температур и культуры не высыхают. Но многие предприятия используют такую
технологию, как заготовка кормов в пленку. Благодаря этому есть возможность
заготовить качественные корма, несмотря на сложившиеся погодные условия»,
– сказал первый заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской
области С.В. Шарапов.
По его словам, в настоящий момент перед аграриями стоит задача подготовить
технику для работы в условиях излишней влажности, собрать полностью тот урожай, который уже созрел, обеспечить животноводство кормами в полном объеме.
По данным областного Минсельхоза, одновременно с уборкой кормов аграрии
продолжают работу по внесению минеральных удобрений на поля. Все работы
идут в плановом режиме.
Что касается Каменского городского округа, то на 7 июля сена заготовлено 1140
т – 17% от запланированных 6805 т, сенажа – чуть более 6 тыс. т (14% при плане
42 тыс. т), силоса – 96 т (необходимо 22527 т). Многолетних луговых трав скошено
на площади 1227 гектаров. «Мы запланировали заготовить около 30 ц кормовых
единиц на одну условную голову КРС, – комментирует ситуацию начальник Каменского управления АПКиП В.И. Диденко.– Плановое задание позволит успешно
провести зимовку в хозяйствах и получить хорошие результаты по надоям молока
и привесам животных. Кормозаготовительная техника готова, люди настроены
на работу, да и на полях, лугах есть что косить. Но сильно мешает непогода. На
сегодняшний день заготовлено 10% от намеченного плана. Многолетники на сено
скосили, а трава не сохнет или, что еще хуже, преть начнет в валках. Но работы
идут, и критической ситуации в кормозаготовительной кампании я пока не вижу».
Отметим, из всех хозяйств, занимающихся сегодня кормозаготовкой, лидирует
ПАО «Каменское», где уже заготовлено 5600 т сенажа (28% от плана). Думаю,
несмотря ни на какие климатические сложности, в районе будет заготовлено необходимое для сытной зимовки количество кормов.
Олег Руднев

«Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики, ее основные направления обсуждались на
этой неделе на совете по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. У нас только что прошло
международное крупное мероприятие
в Гамбурге, где этому тоже было
уделено особое внимание. На ИННОПРОМе представлены российские
и иностранные компании, активно
внедряющие передовые технологии.
Это очень важно – видеть реальную
эффективность внедрения передовых технологий. У ИННОПРОМа насыщенная, интересная, многоплановая деловая программа. Его деловой,
одновременно дружеский настрой
чувствуется уже в самом начале.
Это свидетельство уже сложившихся традиций выставки, ее высокого
потенциала».
В.В. Путин, Президент РФ

Бесплатная юридическая
помощь населению
Свыше 300 консультаций для жителей
области провели специалисты 29 центров свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России»
в единый день бесплатной юридической
помощи, который состоялся 3 июля в
муниципалитетах Среднего Урала.
Глава региона Е.В. Куйвашев ранее отметил, что в ходе выездов в территории к нему
неоднократно поступали обращения от
жителей по поводу получения бесплатной
юридической помощи. По мнению лидера
Среднего Урала, бесплатные консультации,
проводимые специалистами Ассоциации,
вносят существенный вклад в правовое
просвещение граждан, позволяют людям
получить оперативную квалифицированную помощь профессионалов, более эффективно защищать интересы и права
свердловчан.
Ежеквартально в регионе проходят подобные Дни открытых дверей, чтобы жители региона, особенно социально незащищенные, малоимущие граждане, пенсионеры, безработные, смогли получить ответы
на вопросы в различных отраслях права.
Практика показывает, что такая форма
работы оказывается очень востребованной.
Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в эти дни получить ответ
на свой вопрос, также могут направить свои
обращения по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б, 111Б,
в аппарат свердловского регионального
отделения «Ассоциации юристов России» и
получить ответ в письменном виде. Дополнительную информацию можно получить по
телефону (343) 231-69-29 или по электронной почте alrf-ural@yandex.ru.
Кроме того, свердловчане могут получить
бесплатные консультации и вне рамок единого Дня открытых дверей. На территории
области специалисты-юристы работают
с населением в 13 приемных отделениях
«Ассоциации юристов России». Каменское
отделение расположено в Каменске-Уральском по ул. Кунавина, 6.
Виктория Кулакова
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Дельный отдых

«Республика
яркого лета»

Под таким названием с 1 по 22 июня
на базе Новоисетской школы работал
летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием.
За смену в лагере отдохнули 90 детей
в возрасте от 7 до 14 лет. Преимущественно лагерь посещали дети из семей,
нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных, неполных, многодетных. Лагерь работал в соответствии
с программой деятельности летнего оздоровительного лагеря, ее мероприятия
были непосредственно связаны с Годом
экологии.
Работой лагеря руководила Л.Б. Мелетьева, за программное и методическое
обеспечение отвечала организатор Е.С.
Банникова. Воспитателями работали
учителя Н.А. Пустовалова, Н.П. Бетева, Н.Н. Симанова, Н.Н. Килунова, Н.Н.
Моторина. За здоровьем ребят следила
школьная медсестра В.А. Терюшкова.
О полноценной и здоровой пище заботилась бухгалтер В.Ю. Бурнышева, а
работники столовой Р.Н. Гурьева, С.И.
Тушкова, Ю.В. Тимираева во главе с Л.М.
Пановой кормили ребят вкусными обедами. В лагере всегда было чисто благодаря уборщицам Е.Ю. Паклиной, М.А.
Зариповой, Ф.Ф. Комлевой, В.В. Ляховой.
Для реализации задач летнего лагеря
использовались такие формы работы,

как экскурсии, прогулки, соревнования,
конкурсы, викторины, беседы. 8, 9 и 14
июня дети совершили краеведческие
поездки в Каменск-Уральский, во время
которых посетили краеведческий музей
им. И.Я. Стяжкина и побывали на обзорной экскурсии по городу.
Для ежедневного отдыха детей были
обустроены комната отдыха, игровая.
С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю
были предоставлены спортивная и волейбольная площадки, спортзал и школьный стадион. Физорг лагеря А.С. Савин,
помимо утренней зарядки, организовал
спартакиаду и турнир по шашкам.
В распоряжении детей были музыкальный центр, телевизор, DVD, настольные
игры. Очень интересно, по мнению ребят,
прошли следующие мероприятия: «Посвящение в друзей природы», «Пусть
всегда бьется сердце природы», «День

Письма читателей

Идем в детский сад!

России», «День безопасности».
В течение всей смены большую помощь в организации досуга детей оказывали работники Новоисетского ДК и
сельской библиотеки М.Н. Тушкова, О.Ю.
Полякова, О.В. Пирогова, О.В. Михайлова, Н.Ю. Курмачева. Благодаря им были
проведены такие интересные мероприятия, как «Пушкинский день», «День экологического творчества», «Удивительный
мир сказок», «Там, на неведомых дорожках», День памяти и скорби.
22 июня состоялось торжественное
закрытие «Республики яркого лета». Дети
вместе с воспитателями подготовили
замечательные концертные номера и
поблагодарили своих учителей и всех работников лагеря за интересный и содержательный отдых. Самым активным ребятам были вручены грамоты и сувениры.
Ю.В. Хомутова, Н.Е. Дронченко,
МКОУ «Новоисетская СОШ»

Труд воспитателя
Воспитатель – универсальный человек. Ему необходимо быть врачом, артистом, художником... Любовь
Александровна Тараданова работает в детском саду
37 лет, любимому делу она отдала 41 год!
Ответственность за каждого малыша ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Порой мы не понимаем даже собственных детей, а здесь ежедневно тебя окружают «почемучки». Она учила их играть, дружить, а как интересно
раскрывала тайны окружающего мира! Она умела удивлять. Лишь бы восхищались, лишь бы радовались! Не
менее детей радовалась и сама. Сколько нужно эмоциональных сил, чтоб научить не одного, а целую группу детей! А уж планы, отчеты, сценарии – все домой и до утра...
Любовь Александровна, шаг за шагом ты вела малышей
к школьной жизни. Уходили дети в 1-й класс, приходили
новые, ты росла вместе с ними, приобретала знания и опыт,
менялась, познавала вместе с ними мир. В детском саду ты
реализовывала все свои желания: за 30 минут представления могла быть и Дедом Морозом, и ведущей, как говорится,
и пела, и плясала, и на метле летала. Что-то сшить, связать
в подарок мамам на 8 Марта, художественное оформление
стен в детсаду – дело твоих, все умеющих рук. Но главный
твой талант – любить детей. Спустя годы твои выпускники,
теперь уже взрослые, поздравляют тебя с праздниками и
Днем рождения – это особенная оценка твоего труда!
Любовь и доброта, активность и ответственность,
прекрасный организатор, грамотный педагог – все эти
качества позволили Любови Александровне достойно
обучать и воспитывать детей, за что она и награждалась
благодарственными письмами и почетными грамотами
главы района, начальника Управления образования, главы
Сипавской администрации. Фотография Л.А. Тарадановой
не единожды была на Доске почета. Более 5 лет назад
родители даже писали письмо с ходатайством представить
ее к областной награде… Разве труд Любови Александровны не достоин звания «Ветеран труда»?! Смело могу
сказать, что это вопрос от всех родителей, ведь в селе
О.В. Кочнева, труд каждого человека «на глазах и на устах».

Мы хотели бы обратиться к родителям, которые впервые
приведут своего малыша в детский сад.
Уважаемые родители! Мы очень рады всех вас видеть! Вы сейчас
вступаете в важный период вашей жизни и жизни вашего ребенка. И
для того чтобы адаптация его к новым условиям прошла как можно
спокойнее и быстрее, вы должны оказать помощь в подготовке
вашего малыша к условиям детского сада.
Поступление ребенка в дошкольное учреждение является сложным периодом в его жизни. Малышу предстоит приспособиться к
совершенно новым условиям, к незнакомым людям и сверстникам.
Отрыв от близких и дома, где он воспитывается в атмосфере любви,
внимания, ласки, защиты, где выполняются все его желания, создает
ребенку стрессовые переживания и может стать серьезной психической травмой. Изменение образа жизни приводит в первую очередь
к нарушению эмоционального состояния, для которого характерны
эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность.
Один из важных пунктов благополучной адаптации – это режим
дня, сходный с режимом детсада: завтрак, обед, дневной сон, полдник и, что немаловажно, укладывание на ночь не позднее 21-22
часов. Чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта, желательно
заранее приучить его к горшку (туалету) и отучить от пустышки и
бутылочки. Также ребенок должен уметь пользоваться ложкой, а его
меню должно быть достаточно разнообразным: каши, супы, мясные,
рыбные и молочные блюда.
У ребенка все взаимосвязано: состояние здоровья и эмоциональный настрой, физическое и психическое развитие. Необходимое
развитие малыш получает через игрушки, самое важное занятие
для него – игра. И родителям надо помнить, что добиваться желаемого можно через предложение: «Давай поиграем!». Не надо
отмахиваться от малыша, спросите его, чем он занимался в детсаду,
обязательно ответьте на интересующие его вопросы. Пока идете домой, поговорите с ним или поиграйте. Не надо и дома отмахиваться:
«Поиграй сам!», «Посмотри мультфильмы!» и т.д. Ведь если сейчас
упустите момент воспитания своего ребенка, то в последующем
может случиться непоправимое! Любите своих детей, а мы вам
поможем их воспитать хорошими, добрыми, честными, способными!
старший воспитатель МКДОУ «Клевакинский детский сад»

В.В. Таушканова, с. Сипавское
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понедельник
17 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Т/с «Коллекция» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017»
02.40 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
стс
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.45 М/ф «Дом» (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)

14 июля 2017 г.
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+)
03.30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня»
(12+)
пятница
06.00, 13.10, 16.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00, 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
00.40, 04.30 Пятница News (16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 13.20,
16.40, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Ингушетия»
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» (12+)
12.30, 23.30 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (12+)
13.25, 19.10 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.45 Д/ф «Эксперимент. Нападение акулы»
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок»
(16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.15 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50,
18.15, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на
Матч!
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Финал (0+)
13.30 «Наш футбол» (12+)
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Брэндон Герц против Дерека Кампоса (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017 г.
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Женщины. Россия - Италия (0+)
21.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия Япония (0+)
00.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа (0+)
02.10 Х/ф «Любимый спорт мужчин» (12+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка»
(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда» (16+)
00.30 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)

Юбиляр

Дорогой наш человек

10 июля исполнилось 85 лет Михаилу Сергеевичу Миронову, труженику тыла. Счастье детям, внукам,
правнукам, если у них заботливый
и любящий отец, дедушка, прадедушка.
Поздравляем дорогого человека с
праздником! Желаем не только радости, счастья, исполнения желаний
и самых искренних надежд, но и просто помнить, что мы всегда рядом и
всегда признательны за ту любовь,
которую ты дарил нам. Без тебя мы
не можем представить ни одного дня
своей жизни.
Дни галопом мчатся вскачь. Открываются и закрываются новые страницы
жизни. Зима планомерно сменяется
весной, а лето – осенью. Но твоя сила
духа остается неизменной. Пусть путеводная звезда всегда сияет у тебя над
головой, а ветер из порывистого и злого
делается легким и покладистым! Желаем уютных зимних вечеров и ярких
летних закатов! Будь весел, удачлив
и терпелив! Отгоняй прочь тяжелые
мысли и привлекай везение! С Днем
рождения тебя, дорогой папа, любимый
дедушка, заботливый прадедушка!
Сын Олег, дочь Наталья,
внучки: Ирина, Елена, Ольга,
Карина, правнуки: Владислав,
Арина, Вероника, Виталина

Каменское управление АПКиП
поздравляет Заслуженного зоотехника РСФСР, ветерана труда,
Почетного гражданина Каменского
городского округа Людмилу Михайловну Устинову с 80-летием со дня
рождения.
Пусть Ваши годы будут гордостью
для Вас, пусть жизнь продолжается
спокойно и ровно, пусть вас окружает счастье и любовь. Желаем Вам
всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа.

Начальник управления В.И. Диденко
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вторник
18 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 Т/с «Коллекция» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
пятница

06.00, 12.00, 16.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
россия 1 21.00, 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе»
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
00.40, 04.30 Пятница News (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
ВРЕМЯ
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
отв
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со17.40 «Прямой эфир» (16+)
бытия» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Торжественная церемония закрытия 04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «ПаXXVI Международного фестиваля «Славян- трульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 16.35, 18.25 «Поский базар в Витебске»
года на «ОТВ» (6+)
02.05 Х/ф «Домработница» (12+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари03.45 Т/с «Наследники» (12+)
ки», «Фиксики» (0+)
нтв 07.00 «УТРОтв»
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
(12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Лесо-Кяфарь»
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Крымская вес07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» на» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(12+)
(16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 13.30, 19.10 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийшествие
ство» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель ци02.15 «Суд присяжных» (16+)
вилизации» (12+)
03.35 «Лолита» (16+)
03.50 «Действующие лица»
тнт
Профилактические работы с 04 до 16 часов
04.35, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
матч
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
04.30 «Звезды футбола» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.00, 06.30, 09.20 Футбол. Товарищеский
07.00 «Про декор» (12+)
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче07.30 «Два с половиной повара» (12+)
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10,
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
16.15, 18.00 Новости
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч!
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+) ковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным видам
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
спорта. Синхронное плавание. Команды.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Техническая программа. Финал (0+)
01.00 Х/ф «Омен-4» (18+)
13.40 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
стс 14.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - «Боруссия»
05.15, 01.30 «Ералаш»
(Дортмунд, Германия) (0+)
05.35, 01.50 «Музыка на СТС» (16+)
16.25 Чемпионат мира по водным видам
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка
1/2 финала (0+)
(6+)
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18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.25 «Тотальный разбор» (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Австралия (0+)
00.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа (0+)
домашний
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка»
(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

Опасное селфи

@

Сотрудники ОАО «МРСК Урала»
обнаружили в интернет-сети юного
блогера, который намеревался стать
популярным за счет публикации в
социальных сетях видео с опор ЛЭП.
Надо сказать, что «покорение» опор
линий электропередачи ради экстремальных ощущений и публикации в
социальных сетях необычного селфи
– довольно распространенная причина
получения электротравмы. Юноша из
Каменска-Уральского размещал фотографии и видеоролики в нескольких
аккаунтах. Специалисты службы безопасности Восточных электрических
сетей разыскали семью мальчика и
побеседовали об опасности поражения
электрическим током в погоне за популярностью и экстремальными впечатлениями. Сейчас юноша закрыл аккаунты,
где были размещены опасные материалы, но неприятный осадок оставило
равнодушие родителей к такому времяпрепровождению своего чада. А ведь
всего около месяца назад при подобных
обстоятельствах произошло несчастье с
подростком из Алапаевска. Там трое ребят поднялись на опору ВЛ 110 кВ, один
из них приблизился к проводам ЛЭП и,
получив электротравму, упал на землю
с высоты 18 метров. Юноша погиб.
Нужно сказать, что палка для селфи
– это отличный проводник для электрической энергии. Ее длины вполне достаточно, чтобы получить электротравму,
даже если нет контакта с оборудованием, находящимся под напряжением. Попасть под напряжение можно не касаясь
токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом
возникнет электрическая дуга, которая
способна убить человека на месте.
Уважаемые родители! Не будьте
слишком заняты для собственных детей,
проявляйте интерес к их увлечениям, заходите на страницы в социальных сетях
и предупреждайте о смертельном риске!
Марина Зудова
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ПЛАМЯ
среда
19 июля
Первый канал

04.15, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Коллекция» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Лодка» (12+)
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07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и дети»
(18+)
03.50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)
пятница

06.00, 12.00, 17.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
россия 1 19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
21.00, 22.00 Рехаб (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ (16+)
00.40, 04.30 Пятница News (16+)
ВРЕМЯ
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
05.00 Мультфильмы (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
отв
18.50 «60 минут» (12+)
Профилактические работы с 04 до 16 часов
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
00.55 Т/с «всегда» (12+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. Курортный
03.20 Т/с «Наследники» (12+)
рай» (12+)
нтв 16.35, 00.00 Х/ф «Чисто английское убий04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» ство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
(12+)
18.30 «События»
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
(12+)
19.10 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 21.00, 22.30, 03.20 «События» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 01.40 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
шествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
матч
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 13.50 Новости
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на Матч!
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл02.15 «Суд присяжных» (16+)
ковый путь»
03.35 «Лолита» (16+)
11.55 Чемпионат мира по водным видам
тнт спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Финал (0+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
13.30 «Десятка!» (16+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным видам
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» спорта. Водное поло. Мужчины. Россия Хорватия (0+)
(12+)
15.35 Футбол. Premier League Asia Trophy
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
2017 г. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
17.25 Футбол. Международный Кубок чем10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
пионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал»
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, (Англия) (0+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
(16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+) Финал (0+)
21.20 Чемпионат мира по водным видам
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
спорта. Синхронное плавание. Команды.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Произвольная программа (0+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
00.00 Чемпионат мира по водным видам
03.50 «Перезагрузка» (16+)
спорта (0+)
стс 01.00 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017 г. «Лестер»- «Вест Бромвич» (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Франция)
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпио- (0+)
нов» (6+)
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домашний

06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00, 16.55 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда» (16+)
00.30 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)

Поздравляем
С Днем рождения
Лидию Ивановну Зотову!
Лидия Ивановна работала в п. Синарском фельдшером, в медицине более 25
лет. Она добрая, ответственная, вежливая. Приходилось работать на «скорой
помощи», в любое время и в любую погоду,
несмотря ни на что, оказывала помощь
больным, была колоссальная требовательность и ответственность. Лидия Ивановна –
замечательная мама и бабушка. Дочь живет
и работает в Екатеринбурге, внук – студент.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
***
С Днем рождения
Нину Алексеевну Дедюхину!
Нина Алексеевна – медик, много лет
проработала в Новобытской больнице, вела
прием больных. Вежливая, добрая, отзывчивая. Уважаемая женщина, всегда придет
на помощь, для каждого найдет добрые
слова, утешит и даст полезный совет. Нина
Алексеевна очень любит животным, помогает бездомным и брошенным животным.
Сейчас большую часть свободного времени
проводит в саду.
Капля за каплей уходят года,
Они убегают, как в речке вода,
Но воды сливаются, реки светлеют,
А юные души совсем не стареют!
Н.М. Перевалов,
п. Синарский
***
С юбилеем Нину Александровну!
Нина Александровна больше 30 лет является членом Совета ветеранов. На своем
участке ее знают все жители и по всем
вопросам обращаются к ней. Несмотря
на ее почтенный возраст, она все время в работе. Участвует и в национальной
вокальной группе, всем всегда старается
помочь. На Совете ветеранов больше всех
вопросов к главе администрации у Нины
Александровны, т.к. первая видит все, что
не сделано. Она является примером для
всех членов Совета ветеранов. Спасибо
Нине Александровне за ее неугомонность,
труд, старание!
Н.И. Шестакова,
председатель Совета ветеранов
Окуловской администрации
Уважаемые работники торговли и общественного питания Каменского городского округа!
Приглашаем вас 19 июля принять участие в
торжественном мероприятии, посвященном
профессиональному празднику – Дню работника
торговли. Мероприятие состоится по адресу:
д. Брод, ул. Гагарина, парк-отель «Ровесник»,
начало в 16.00, справки по тел. (3439) 32-50-59.
В газете «Пламя» №56 от 11 июля опубликовано информационное сообщение КУМИ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества (ГАЗ-3110, ГАЗ-3102,
ГАЗ-3110, ГАЗ – 310221). Аукцион назначен
на 14 августа в 14.00 по адресу: г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
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08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
Первый канал 11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
04.10, 09.20 Контрольная за- 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
купка
«Комеди Клаб» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 21.00, 22.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
Новости
23.00 «Дом-2. Город любви»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со все- 00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
ми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 01.00 Х/ф «Супермен-2» (0+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
отв
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
19.50 «Пусть говорят» (16+)
03.00 «События» (16+)
21.00 Время
04.30, 23.00 «События. Акцент»
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
(16+)
23.40 Т/с «Коллекция» (18+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10,
01.40, 03.05 Х/ф «Зажигай, ре- 03.30 «Патрульный участок»
бята!» (16+)
(16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 15.25,
россия 1 16.00, 16.35, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 06.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток- 07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕ- 11.00 «Депутатское расследование» (16+)
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «По горячим следам» 11.25 «Поехали по Кавказу. Чечня» (12+)
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12.00 Д/ф «Легенды Крыма.
(12+)
Люди» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
18.50 «60 минут» (12+)
«9 1/2» (16+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+) 13.30 Звезды кино и эстрады в
00.55 Т/с «всегда» (12+)
экстремальном шоу «Без стра03.20 Т/с «Наследники» (12+)
ховки» (16+)
нтв 15.30 «Финансист» (16+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма.
04.25 Т/с «Воскресенье в жен- Крымская весна» (12+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английской бане» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» ское убийство» (16+)
18.30 «События»
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 18.40 «Кабинет министров»
(16+)
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 19.10 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
Мухтара» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
домашний
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+) 04.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров»
Смерч» (16+)
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.55 «По делам несовершенно(12+)
летних» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»
03.35 «Лолита» (16+)
(16+)
тнт 13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Золотая
04.50, 03.35 «Перезагрузка» клетка» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Лаборатория
(16+)
любви» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+) 19.00 Т/с «Фамильные ценно06.40 «Саша + Маша. Лучшее» сти» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всег(16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной да» (16+)
00.30 Х/ф «Сестренка» (18+)
повара» (12+)

четверг
20 июля
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10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
Первый канал 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но- (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
вости
23.00 «Дом-2. Город любви»
09.20 Контрольная закупка
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+) (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Беглец» (18+)
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
отв
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
19.50 «Поле чудес»
03.00 «События» (16+)
21.00 Время
04.30 «Кабинет министров»
21.30 «Победитель»
(16+)
23.00 Х/ф «Отель» (18+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10,
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха»
03.30 «Патрульный участок»
(16+)
(16+)
03.15 Х/ф «Как Майк» (0+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55,
россия 1 16.00, 16.35, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»,
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Смешарики», «Фиксики» (0+)
ВЕСТИ
07.00 «УТРОтв»
09.55 «О самом главном». Ток- 09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
шоу (12+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕ- 11.25 «Поехали по Кавказу. ДерСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
бент» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам»
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. На
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» страже южных рубежей» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
(12+)
«9 1/2» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Оле- (16+)
га Газманова
14.00 «События. Парламент»
01.30 Т/с «Всегда» (12+)
(16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)
14.10 Звезды кино и эстрады в
нтв экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в жен- 16.05 Д/ф «Легенды Крыма.
Люди» (12+)
ской бане» (12+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 18.30 «События»
Сегодня
18.40, 23.00 «События. Акцент»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 19.10 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
Мухтара» (12+)
23.30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
01.10 «Музыкальная Европа»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай(12+)
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+) 03.50 «Действующие лица»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
домашний
Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
04.55, 07.30, 23.40 «6 кадров»
(12+)
(16+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
тнт 10.05 Х/ф «Уравнение любви»
(16+)
04.35 «Перезагрузка» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Лаборатория
05.35 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+) любви» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной 19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
повара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
(16+)
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

пятница
21 июля
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05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
Первый канал 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
05.10, 15.00 «Наедине со все- 09.00 «Агенты 003» (16+)
ми» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но- 10.30 «Дом-2. Остров любви»
вости
11.30 «Школа ремонта» (12+)
06.10 «Россия от края до края» 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
06.55 Х/ф «Страх высоты» (16+) 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
08.45 М/с «Смешарики. Новые 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
приключения»
Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби- 20.00 Х/ф «Путешествие-2»
мая!»
22.00 Концерт Руслана Белого
09.45 «Слово пастыря»
(kat16+) (16+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я 23.00 «Дом-2. Город любви»
вся такая в шляпке» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката»
11.20 «Смак» (12+)
01.00 Х/ф «Проклятый путь»
12.15 «Идеальный ремонт»
отв
13.15 «Дачники» (12+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллио- 04.00, 05.00 «События» (16+)
нером?»
04.30, 05.30 «События. Акцент»
21.00 Время
04.40, 05.40 «Патрульный уча21.20 «Сегодня вечером» (16+) сток» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
06.00, 07.40, 10.55, 12.20, 13.35,
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 15.25, 16.55, 19.05 «Погода на
02.30 Х/ф «Краденый камень»
«ОТВ» (6+)
россия 1 06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.10 «Живые истории»
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы.
08.00, 11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ Лас-Вегас» (16+)
ВРЕМЯ
09.50 Д/ф «Рожденный ползать
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- летать может» (16+)
МЯ (12+)
10.40, 17.45 «Город на карте»
09.20 «Сто к одному»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 «УГМК» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 18.00 Программа Галины
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и Левиной «Рецепт» (16+)
нищенка» (12+)
12.00 «Национальное измере20.50 Х/ф «Пропавший жених» ние» (16+)
00.45 «Танцуют все!»
12.25 «Елена Малахова» (16+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3»
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
нтв 13.00 «Наследники Урарту» (
13.15 «Все о загородной жизни»
04.20 Т/с «Воскресенье в жен- 13.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
ской бане» (12+)
15.30, 00.05 Х/ф «Майский
05.10 Т/с «Два с половиной че- дождь» (16+)
ловека» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
05.50 «Ты супер!» (6+)
закона» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 17.15, 21.00 Итоги недели
годня
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ку08.20 «Устами младенца» (0+)
рортный рай» (12+)
09.00 Готовим с Алексеем Зи- 19.10 Х/ф «Не может быть!»
миным (0+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
09.25 «Умный дом» (0+)
22.30 Х/ф «Любовь и дружба»
10.20 «Главная дорога» (16+)
01.35 «Поехали по Кавказу. Дер11.00 «Еда живая и мертвая»
бент» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+) 02.05 Звезды кино и эстрады в
12.55 «Красота по-русски» (16+) экстремальном шоу «Без стра13.55 Т/с «Улицы разбитых фо- ховки» (16+)
нарей» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»
домашний
19.25 Т/с «Ментовские войны»
23.10 «Ты не поверишь!» (16+) 04.55, 07.30, 23.50 «6 кадров»
23.55 «Экстрасенсы против де- (16+)
тективов» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
07.55 «Острова» (12+)
03.00 «Джуна. Моя исповедь»
09.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?»
03.35 «Лолита» (16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди» (12+)

суббота
22 июля

тнт
04.05, 03.20 «Перезагрузка»

18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Куклы» (12+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июля
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01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
тнт

04.15, 11.00, 03.10 «ПерезагрузПервый канал ка» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.50 «Саша + Маша. Лучшее»
05.35 Контрольная закупка
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
08.10 М/с «Смешарики. Пин- (16+)
код»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
08.55 «Здоровье» (16+)
(16+)
10.10 «Непутевые заметки» 12.00 Х/ф «Путешествие-2»
(12+)
(12+)
10.30 «Честное слово»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
11.10 «Пока все дома»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с
12.10 «Фазенда»
«Однажды в России» (16+)
13.20 «Дачники» (12+)
22.00 «Stand up» (16+)
15.00 Т/с «Господа-товарищи» 23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
(16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
21.00 Время
(16+)
21.20 «Клуб Веселых и Наход- 01.00 Х/ф «Запрещенный причивых». Кубок мэра Москвы ем» (16+)
(16+)
отв
23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.40 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.30 «Действующие лица»
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 05.00 «Патрульный участок. На
россия 1 дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова04.50 Т/с «Без следа» (12+)
ние» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 05.50, 23.00 Итоги недели
Медведь»
06.10, 07.55, 09.45, 11.20, 12.20,
07.30 «Сам себе режиссер»
17.25, 19.45 «Погода на «ОТВ»
08.20 «Смехопанорама»
(6+)
08.50 «Утренняя почта»
06.15 «Музыкальная Европа»
09.30 «Сто к одному»
(12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 07.00 М/ф «Маша и Медведь»,
СТИ. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.00 Х/ф «Не может быть!»
11.20 «Семейный альбом» (12+) (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Семейные об- 09.50 Х/ф «Любовь и дружба»
стоятельства» (12+)
(16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла- 11.25 «Елена Малахова» (16+)
димиром Соловьевым». (12+)
11.30 Программа Галины Леви00.30 «Анатолий Яцков. Взло- ной «Рецепт» (16+)
мать проект «Манхэттен» (12+) 12.00 «Все о загородной жизни»
01.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+) (12+)
03.10 Х/ф «Чертово колесо» 12.25 «ИННОПРОМ 2017. Глав(12+)
ные события» (16+)
нтв 12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
17.30 Х/ф «Безымянная звезда»
04.20 Т/с «Воскресенье в жен- (12+)
ской бане» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастроли»
05.10 Т/с «Два с половиной че- (12+)
ловека» (16+)
21.20 Концерт «Своя колея»
05.50 «Ты супер!» (6+)
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 00.00 «Четвертая власть» (16+)
годня
00.30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
08.20 «Счастливое утро» Лоте- 02.05 Звезды кино и эстрады в
рея (0+)
экстремальном шоу «Без стра09.25 «Едим дома» (0+)
ховки» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+) 03.55 Д/ф «Вопрос времени»
11.00 «Чудо техники» (12+)
домашний
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 03.05 «Поедем, поедим!» 04.55, 07.30, 23.45 «6 кадров»
(0+)
(16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фо- 05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
нарей» (16+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь,
16.20 «Следствие вели...» (16+) или Сон в зимнюю ночь» (16+)
18.00 «Новые русские сенса- 10.10 Х/ф «Куклы» (12+)
ции» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 18.00, 22.45 Д/ц «Замуж за ру(12+)
беж» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+) 19.00 Х/ф «Тропинка вдоль
23.55 «Экстрасенсы против де- реки» (12+)
тективов» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Свердловск ая обл., Каменский район, с. Рыбниковс к о е , н а п р о т и в з е м ел ь н ы х
участков с кадастровыми номерами 66:12:4801001:252 и
66:12:4801001:253, примерной
площадью 5000 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, д. Малая Белоносова, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:2301001:93, примерной
площадью 1566 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
3. Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское,
примерно в 41 м по направлению на восток от земельного
участка с кадастровым номером
66:12:6101001:719, примерной
площадью 1496 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
4. Свердловская обл., Каменский район, с. Сипавское, рядом с
земельным участком с кадастровым номером 66:12:6801005:77,
примерной площадью 1756 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного
хозяйства.
5. Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, рядом с
земельным участком с кадастровым номером 66:12:7401002:84,
примерной площадью 1842 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных
участков, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Сверд-

ловская обл., Каменский район,
примерно в 95 м по на правлению на северо-восток от земельного участка с кадастровым №
66:12:3919001:11, площадью
23658 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский
район, д. Гашенева, примерно в
73 м по направлению на запад от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5601001:115,
примерной площадью 1638 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский
район, д. Гашенева, примерно в
15 м по направлению на север от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5601001:350,
примерной площадью 1589 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по

14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский
район, д. Гашенева, примерно в
40 м по направлению на север от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5601001:350,
примерной площадью 1517 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Так же, заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
д. Богатенкова, примерно в 427 м
по направлению на юго-восток от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4701001:230,
примерной площадью 1000 кв.
м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием –
ведение садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предо-
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ставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский
район, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:5216001:36, площадью
108311 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, цель предоставления – для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных
участков, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Ознакомиться
со схемой расположения земельного участка можно в КУМИ в приемные часы.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский
район, с. Травянское, земельный
участок с кадастровым номером
66:12:2901003:182, общей площадью 1583 кв. м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.08.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
***
Информационное сообщение
В номере 56 от 11.07.2017 г.
опубликованное Постановление
Главы МО «Каменский городской
округ» от 30.06.2017г. №780 «Об
утверждении перечня земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской
округ», планируемых для предоставления посредством аукциона»
считать недействительным ввиду
допущенных ошибок.
Приносим свои извинения.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017г. № 814
п. Мартюш
О б у т ве р ж д е н и и П е р еч н я
специальных мест для размещения агитационных печатных
материалов на территории МО
«Каменский городской округ» в
период подготовки и проведения
выборов Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 г.
В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017 г.)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ»,
Законом Свердловской области
от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред. от
13.04.2017 г.) «Избирательный
кодекс Свердловской области», по
согласованию с Каменской районной территориальной избирательной комиссией, в целях обеспечения равных условий размещения
печатных агитационных материалов избирательных объединений
на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
г., руководствуясь Уставом МО
«Каменский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения
агитационных печатных материалов на территории МО «Каменский городской округ» в период
подготовки и проведения выборов
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г. (прилагается).
2. Назначить ответственными
за соблюдением порядка размещения агитационных печатных
материалов на территории МО
«Каменский городской округ» руководителей территориальных
органов Администрации МО «Каменский городской округ».
3. Руководителям территориальных органов Администрации
МО «Каменский городской округ»:
3.1. Информировать Каменскую
районную территориальную избирательную комиссию о выявленных фактах нарушений законодательства при распространении
агитационных печатных материалов.
3.2. По окончании выборов принять меры по удалению агитационных печатных материалов со
специальных мест размещения.
4. Рекомендовать отделу полиции №22 МО МВД России
«Каменск-Уральский» (О.В. Оксентович) в случае выявления
фактов появления незаконных
агитационных материалов принимать меры по предотвращению их
распространения на территории
Каменского городского округа.
5. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Пламя»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте
МО «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации по вопросам организации
управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа
С.А. Белоусов

14 июля 2017 г.
Перечень специальных мест для размещения агитационных
печатных материалов на территории МО «Каменский городской
округ» в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Свердловской области
ния бывшего магазина, ул. 8 Мар10 сентября 2017 г.
Избирательный участок № 398 та, 12
Избирательный участок № 408
Каменский район, пгт Мартюш
Каменский район, с. Сосновское
- информационный стенд оста- щит для объявлений, ул. Комновочного павильона по ул. Гагасомольская, 3
рина, у дома № 2
- щит для объявлений, ул. Ле- информационный стенд у
нина, 70
ОВП, ул. Гагарина, 10
- щит для объявлений, ул. Мира,
- информационный стенд у ма10в
газина, ул. Победы, 6
Избирательный участок № 409
Избирательный участок № 399
Каменский район, д. ПоходиКаменский район, пгт Мартюш
- информационный стенд у ма- лова
- щит для объявлений, ул. Легазина, ул. Молодежная, 10
- информационный стенд у ТД нина, 32
Избирательный участок № 410
«Феникс»
Каменский район, п. Ленинский
- информационный стенд у ма- стена остановочного комплекгазина, ул. Калинина
Избирательный участок № 400 са, ул. Советская
- информационный стенд у птиКаменский район, д. Брод
- информационный стенд у ма- цефабрики
Избирательный участок № 411
газина, ул. Гагарина, 1
Каменский район, с. Кисловское
- информационный стенд у
- информационный стенд у маклуба, ул. Ленина, 40
Избирательный участок № 401 газина, ул. Красных Орлов, 33
Избирательный участок № 412
Каменский район, с. ПокровКаменский район, п. Лебяжье
ское
- информационный стенд у ма- информационный стенд у магазина, пер. Механизаторов, 7
газина, ул. Ленина
Избирательный участок № 413
- северная и южная стены
Каменский район, д. Соколова
остановочного комплекса, ул.
- лицевая стена здания магазиКомсомольская
- площадь ограждения у доми- на, ул. Садовая, 3а
Избирательный участок № 414
ка лесника, ул. Дорожников
Каменский район, с. Рыбников- восточная и западная стены
остановочного комплекса, ул. ское
- щит для объявлений, ул. СоЛенина
Каменский район, д. М.Бело- ветская, 147
- информационный стенд у зданосова
- информационный стенд у ния Рыбниковской сельской адмикондитерского цеха, ул. Гагарина нистрации, ул. Дмитриева, 4
Каменский район, д. БогатенКаменский район, д. Часовая
- информационный стенд у ма- кова
- доска объявлений у магазина,
газина, ул. Ленина
Избирательный участок № 402 ул. Ленина, 52а
Избирательный участок № 415
Каменский район, п. ПервоКаменский район, с. Колчедан
майский
- стена ларька и площадь при- информационный стенд у
остановочного комплекса, ул. легающего к нему ограждения, ул.
Ленина, 21а
Кирова
- информационный стенд у стоИзбирательный участок № 403
ловой, ул. Ленина, 57а
Каменский район, п. Горный
- информационный стенд у ма- информационный стенд у магазина, ул. Ленина, 60а
газина, ул. Нагорная, 4а
Избирательный участок № 416
Каменский район, д. БеклеКаменский район, д. Соколова
нищева
- стена здания магазина, ул.
- информационный стенд у маКалинина
газина, ул. Октябрьская, 16а
Избирательный участок № 417
Каменский район, д. Перебор
Каменский район, с. Б.Грязнуха
- информационный стенд у ма- доска для объявлений у магагазина, ул. Советская, 16а
Избирательный участок № 404 зина, ул. Ленина 8а
- стена остановочного комплекса
Каменский район, с. МаминИзбирательный участок № 418
ское
Каменский район, с. Травянское
- информационный щит у ма- доска для объявлений, ул.
газина, ул. Ленина, 108
- информационный щит у зда- Волкова, 17
- доска для объявлений на пения Маминской сельской админирекрестке ул. Карла Маркса и ул.
страции, ул. Чапаева, 2б
Избирательный участок № 405 Советская, у магазина, ул. Карла
Маркса, 25
Каменский район, д. Шилова
-доска на здании ОВП, ул. Во- информационный щит у магарошилова, 10
зина, ул. Ленина, 28
- стена остановочного комплекса
Избирательный участок № 406
Избирательный участок № 419
Каменский район, с. Исетское
Каменский район, д. Кремлевка
- стена здания магазина, ул.
- стена остановочного комплекса
Ленина, 37
Избирательный участок № 420
Избирательный участок № 407
Каменский район, с. НовоисетКаменский район, с. Троицкое
- информационный щит у мага- ское
- информационный стенд воззина, ул. Ленина, 32а
Каменский район, д. Старикова ле ОВП, ул. Советская, 4
- информационный стенд возле
- стена здания магазина, ул.
Новоисетской сельской админиЛенина, 37а
Каменский район, д. Давыдова страции, ул. Калинина, 6
Избирательный участок № 421
- информационный щит у зда-
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Каменский район, д. Черноскутова
- площадь ограждения прилегающего к магазину, ул. Центральная, 6б
Избирательный участок № 422
Каменский район, с. Позариха
- доска для объявлений, ул.
Механизаторов, 29
- доска для объявлений, ул.
Лесная, 2
- информационный щит по
адресу: с. Позариха, ул. Калинина 22а»
Каменский район, д. Беловодье
- стена здания склада, ул. Ленина»
Избирательный участок № 423
Каменский район, с. Клевакинское
- стена здания магазина, ул.
Ленина, 35
- стена здания магазина, ул.
Ленина, 61
- информационный щит на здании дома культуры, ул. Уральская, 19
Каменский район, д. Мухлынина
- ворота жилого дома, ул. Кузнецова, 42
Избирательный участок № 424
Каменский район, д. Б.Белоносова
- информационный щит на
здании магазина, ул. Куйбышева, 47
- ворота жилого дома, ул. Куйбышева, 34
Избирательный участок № 426
Каменский район, с. Черемхово
- информационные стенды: у
магазина, ул. Ленина, 66 и у здания клуба, ул. Ленина, 43
Избирательный участок № 427
Каменский район, с. Окулово
- доска для объявлений у магазина, ул. Крупской, 2
Каменский район, п. Новый Быт
- доска для объявлений, ул.
Горького, 9
Каменский район, п. Синарский
- доска для объявлений у магазина, ул. Ленина, 8
Избирательный участок № 428
Сведловская область, Каменский район, с. Сипавское
- щит для объявлений у дома
культуры, ул. Советская, 11а
- информационный стенд между домами № 27 и № 29 по ул.
Гагарина
Избирательный участок № 429
Каменский район, с. Пирогово
- стена здания бывшего клуба,
ул. Ленина, 26
Избирательный участок № 430
Каменский район, с. Барабановское
- информационный щит у магазина, ул. Кирова, 57
Каменский район, п. Степной
- информационный щит у
дома, ул. Мира, 1
Каменский район, д. Гашенева
- стена магазина, ул. 1 Мая, 76
Каменский район, д. Комарова
- информационный щит у
дома, ул. Комсомольская, 17
Каменский район, д. Черемисская
- информационный щит у магазина, ул. 8 Марта
Избирательный участок № 431
Каменский район, д. Черноусова
- стена здания конторы 3-го
отделения ОАО «Каменское», ул.
Кирова, 36а
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лану Александровну Дубровину, Виктора Александровича
Васильева, Тамару Алексеевну Мезенцеву, Галину ВладиС юбилеем Виктора Петровича Орлова, Валентину Ан- мировну Чемезову.
Хотим большого счастья, долголетья,
дреевну Крестьянову, Петра Александровича Касперовича,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
Виктора Николаевича Пшеницина.
И в здравии отпраздновать столетье,
Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,
У правнуков на свадьбе погулять!
Здоровье чтоб не подводило никогда,
Травянская администрация,
И как стремительно года б ваши не мчались,
специалист по соцработе
Оставайтесь молодыми навсегда!
***
Рыбниковская администрация, Совет ветеранов
С юбилеем Галину Николаевну Братчикову, Людмилу
***
С юбилеем Лидию Ивановну Мезенову, Татьяну Петров- Тимофеевну Бронникову, Адгама Хайдаровича Калямова,
ну Семибратову, Юрия Ивановича Овсянникова, Валерия Николая Владимировича Максимова, Валентину Александровну Панкратову, Владимира Николаевича Папушина,
Викторовича Таскаева, Владимира Ильича Джигарьян.
Валентину Николаевну Пачернину, Татьяну Сергеевну
Пусть будет этот юбилей
Яковлеву, Нину Николаевну Крылову, Виктора Ивановича
Незабываемым из дней,
Батраченко.
Улыбок полон, и цветов,
Хочется пожелать юбилярам доброго здоровья, радостей
И благодарных теплых слов!
Кисловская администрация, Совет ветеранов больших и малых, внимания детей и внуков. Будьте счастливы
и удачливы!
***
Бродовская администрация, Совет ветеранов,
С юбилеем Зинаиду Николаевну Софрыгину, Николая
специалист по соцработе
Ивановича Иванова, Надежду Михайловну Горюнову, Свет-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017г. № 813
п. Мартюш
Об утверждении Перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности МО
«Каменский городской округ»,
для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме
собраний для встреч кандидатов
с избирателями в период избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017г.)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ», Законом Свердловской области от
29.04.2003 г. № 10-ОЗ (ред. от
13.04.2017г.) «Избирательный кодекс Свердловской области», по
согласованию с Каменской районной территориальной избирательной комиссией, в целях оказания
содействия зарегистрированным
кандидатам в организации и проведении агитационных публичных
мероприятий в форме собраний в
период избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
г., руководствуясь Уставом МО
«Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Каменский городской округ», для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний
для встреч кандидатов с избирателями в период избирательной
кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 г. (прилагается).
2. Установить, что уполномоченным органом по приему и рассмотрению заявок зарегистрирован-

ных кандидатов, на предоставление помещений, находящихся
в муниципальной собственности,
для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме
собраний для встреч кандидатов
с избирателями в период избирательной кампании по выборам
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г. является
Администрация МО «Каменский
городской округ».
3. Заместителю Главы Администрации по вопросам организации
управления и социальной политике (И.В. Кырчикова) обеспечить
прием заявок зарегистрированных
кандидатов, на предоставление
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для
встреч кандидатов с избирателями
в период избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
г., соблюдение сроков рассмотрения
заявок и порядок предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных
кандидатов с избирателями:
3.1. по заявке зарегистрированных кандидатов, предоставленной
не менее чем за три дня до проведения встречи с избирателями,
безвозмездно предоставлять помещения для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний для встреч кандидатов с избирателями в период
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 г., на
время, установленное решением
Каменской районной территориальной избирательной комиссией;
3.2. информировать Камен-
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скую районную территориальную избирательную комиссию (в
письменном виде), о предоставлении помещения, находящегося
в муниципальной собственности,
для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме
собраний для встреч кандидатов
с избирателями в период избирательной кампании по выборам
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г. не позднее дня, предшествующего дню
проведения собрания, встречи с
избирателями;
3.3. не позднее дня, следующего
за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной
форме Каменскую районную территориальную избирательную комиссию о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам.
4. Управлению культуры, спорта
и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской
округ» (В.А. Мельник) обеспечить
беспрепятственный доступ зарегистрированных кандидатов в
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний для встреч кандидатов с избирателями в период
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 г.
5. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Пламя» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО
«Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации по вопросам организации
управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа
С.А. Белоусов

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности
МО «Каменский городской
округ», для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний для встреч
кандидатов с избирателями в
период избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября
2017 г.
1. Сосновский ДК: Каменский
район, с. Сосновское, ул. Мира,
7.
2. Маминский ДК: Каменский
район, с. Маминское, ул. Чапаева, 1в.
3. Покровский ДК: Каменский
район, с. Покровское, ул. Ленина, 124.
4. Кисловский ДК: Каменский
район, с. Кисловское, ул. Ленина, 57.
5. Клевакинский ДК: Каменский район, с. Клевакинское, ул.
Уральская, 19.
6. Позарихинский ДК: Каменский район, с. Позариха, ул. Лесная, 16.
7. Колчеданский ДК: Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 20а.
8. ДК пгт Мартюш: Каменский
район, пгт Мартюш, ул. Титова,
3.
9. Рыбниковский ДК: Каменский район, с. Рыбниковское, ул.
Дмитриева, 145.
10. Сипавский ДК: Каменский
район, с. Сипавское, ул. Советская, 11а.
11. Новобытский ДК: Каменский район, п. Новый Быт, ул.
Ленина, 9.
12. Травянский ДК: Каменский
район, с. Травянское, ул. Советская, 13.
13. Черемховский клуб: Каменский район, с. Черемхово,
ул. Ленина, 145.
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