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За любовь и верность
17 июля в рамках аппаратного совещания
Николай Федорович и Валентина Степановна
Мошеговы, проживающие в деревне Брод,
награждены благодарственной грамотой и
медалью «За любовь и верность».
«Семью Мошеговых в районе знают многие», –
отметила заместитель главы по вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчикова,
представляя эту семейную пару, ведь они оба
много лет проработали учителями в Бродовской
средней школе. Общий педагогический стаж Мошеговых – 85 лет, и за это время они выучили не
одно поколение ребят.
Супруги знакомы со школьной скамьи, их семейному союзу уже более 40 лет, оба сына
Мошеговых выросли достойными людьми. «Это
замечательный пример семейных отношений,
– сказал глава района С.А. Белоусов. – Такие
семьи должны служить примером для нашей
молодежи, чтоб они знали, как можно жить, любить и работать на благо малой родины».
Добавим, что медаль «За любовь и верность» в Свердловской области вручается супружеским парам, которые прожили в зарегистрированном браке не менее 25 лет и известны
крепостью семейных уз, а также воспитавшие детей достойными членами общества.

На особом контроле

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону
2017-2018 гг. проходит в соответствии с установленными графиками – об этом 17
июля на аппаратном совещании заявил и.о. заместителя главы по вопросам ЖКХ,
строительства и связи С.Ю. Егоров.
Среди основных критериев готовности
многоквартирных домов к зиме – надлежащее состояние крыш, окон и систем отопления. Так, крыши МКД отремонтированы в
части домов на Мартюше, в Новоисетском,
Первомайском, Рыбниковском и Травянском
– всего 25% от запланированных работ.
Произведен ремонт чуть более 50% труб
отопления: в Броду, Клевакинском, Колчедане, Маминском, Мартюше, Новоисетском,
Травянском, Шиловой. Входные двери обновлены в МКД Рыбниковского и Травянского (20%), козырьки над входами – в домах
Покровского, Мартюша, Сипавского (13%),
оконные блоки в подъездах – на Мартюше,
в Клевакинском и Травянском (43%).
Ремонтные работы ведутся на сетях и в
котельных. Так, МУП «КСК» в угольных котельных частично проведена ревизия запорного, насосного и электрооборудования, выполняются ремонты кровли и воздуховодов.
В Белоносовской котельной уже выполнено
80% работ от запланированных, в Новобытской и Сипавской – 60%, Травянской – 30%,
в котельных Степного и Соколовой работы
фактически только начинаются. Наружные
сети теплоснабжения утеплены на 50%. На
газовых котельных и тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «СибНА», также проводится
ревизия запорного и насосного оборудования.

Работы по подготовке котлов в Клевакинском и
Кисловском выполнены от 20 до 50%. 17 июля
был объявлен конкурс на определение подрядчика для капремонтов за счет средств местного
бюджета в Новом Быту, Позарихе, Травянском,
Сипавском и Новоисетском.
«Большие опасения у нас вызывает центральная теплотрасса в Новоисетском, –
отметил С.Ю. Егоров. – Кроме того, в аварийном состоянии участок трассы, идущей
к детскому саду на Мартюше. Но в любом
случае работы нужно выполнить до начала
отопительного периода». В рамках доклада
был поднят вопрос и с электрокотлами в
Первомайском. «За два месяца до отопительного сезона говорить об их замене на
газовые или об установке газовой котельной
не приходится, – пояснил глава района С.А.
Белоусов. – Этот вопрос мы обсуждали в Министерстве ЖКХ, чтобы заявиться в программу, нужен проект, которого на сегодня нет».
Подводя итог, С.А. Белоусов поручил
своему заместителю держать ситуацию на
контроле в ежедневном режиме, отметив,
что областные МинЖКХ и Правительство
никогда не оставляют район один на один
с проблемами, и если есть задачи, которые
требуют совместного решения, то нужно
обязательно их озвучивать.
Елена Орловская
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Подготовка
к отопительному
сезону проходит
организованно

По состоянию на 1 июля
средний уровень готовности
инфраструктуры Свердловской области к зиме составляет около 44%.
По оперативным данным регионального МинЖКХ, к работе
в зимних условиях подготовлено 34% многоквартирных домов
(20,35 тысячи), 20% котельных
(302) и 32% центральных теплопунктов (259).
Достаточно высокими темпами идет ремонт и модернизация
сетевой инфраструктуры. В целом по области отремонтировано
37% сетей канализования (1512
километров), 34% тепловых сетей (2466 километров) и 31,5%
водопроводов.
С существенным опережением
графиков идет формирование
запасов котельного топлива. К
началу июля в муниципальные
образования области завезено
более 37 тысяч тонн угля (86,4%
от задания) и 2,3 тысячи тонн
мазута (84,4%).
Напомним, в общей сложности
к отопительному сезону 20172018 гг. в Свердловской области
предстоит подготовить более 69
миллионов квадратных метров
жилья, 1563 котельные, свыше 7
тысяч километров тепловых, 11,6
тысячи километров водопроводных и около 7 тысяч километров
канализационных сетей.
Оперативный мониторинг и
контроль за ходом ремонтно-восстановительной кампании осуществляет региональное Министерство энергетики и ЖКХ.
Глава региона Е.В. Куйвашев
поставил органам местного самоуправления задачу уделить
самое пристальное внимание
ремонтно-восстановительным
работам, а также усилить взаимодействие с управлением Ростехнадзора и Департаментом
госжилстройнадзора по получению паспортов готовности систем
жизнеобеспечения и жилфонда
муниципалитетов к эксплуатации
в зимних условиях.
Анастасия Рязанова
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Местный уровень

Акция
«Возвращение
на Родину»

Коллектор запущен

1 июля фактически реализован проект по модернизации канализационной системы в
Мартюше – заработал новый коллектор.
Этого события жители поселка ждали не один год. И вот на две недели ранее запланированного срока трасса запущена. Сейчас идет проверка объекта Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области. Напомним, часть напорного коллектора была отремонтирована еще в 2013 и 2015 гг., однако самый аварийный участок – от
насосной станции до врезки в городской черте – требовал дополнительных вложений. Год назад
был разработан проект и заключен договор с подрядной организацией. Согласно заключенному
контракту стоимость работ составила 12 млн. 168 тыс. руб. Благодаря активному сотрудничеству Администрации Каменского городского округа, в частности главы С.А. Белоусова, с региональными властями из областного бюджета эти средства муниципалитету были выделены.

Ураган откорректировал план ремонтов

Во время ежегодного отчета главы района жительница
Новоисетского Н.А. Ахатова подняла вопрос о ремонте ДК,
который сильно пострадал во время июньского урагана.
«В прошлом году мы отметили 30 лет Новоисетского ДК, –
ответила главный специалист Управления культуры, спорта и
делам молодежи И.В. Жернакова. – За это время окна ни разу
не менялись и фактически вываливаются. Первоначально мы
планировали в этом году заменить только их, в 2018 г. ремонтировать кровлю, которая в связи с особенностью конструкции
здания всегда была проблемной. Но ураган, который задел
Новоисетское, внес свои коррективы. Сильным ветром задрало
слой рубероида на крыше, и вся вода, скопившаяся там, как в
бассейне, устремилась вниз. 19 июня был объявлен аукцион на
проведение ремонта, стоимость которого 3 млн. 660 тыс. руб.
Через положенное по законодательству время будут выбраны
подрядчики, с которыми заключим контракт, и работы начнутся».

«Пахучий» вопрос

Проблема выгребных ям затрагивает не один населенный
пункт района.
По поручению жителей Клевакинского Г.В. Рублева написала
в редакцию письмо, в котором интересовалась – кто должен
заниматься ремонтом 9 выгребных канализационных ям и 4
км систем канализации, расположенных на территории Клевакинского. Ситуацию прокомментировал и.о. заместителя главы
района по вопросам ЖКХ С.Ю. Егоров: «Данное имущество не
признано общедомовым, потому что выгребные ямы находятся
снаружи домов. Эксплуатацию этих сооружений должен взять
на себя тот, кто занимается вывозом ЖБО. Сейчас Администрацией предпринимаются шаги для решения этой проблемы».

Рыбы
станет больше

На территории района
разведением рыбы занимается ООО «Родина».
Предприятие постепенно проводит зарыбление
Большого Сунгуля.
28 июня директор предприятия М.И. Шаблаков и рыбовод
В.В. Квашнин в присутствии
начальника районного Управления АПКиП В.И. Диденко,
главы Рыбниковской администрации В.Н. Заостровных и
других специалистов выпустили в озеро 150 тысяч личинок
карпа, через две недели – еще
1,5 млн. мальков. Этих карпов можно будет вылавливать
только через 3-5 лет.
Отметим, что зарыбление
проводится как для улучшения
качественного состава уловов,
так и для повышения продуктивности самого водоема.
Елена Орловская

(Подробнее
об этой теме читайте
в ближайших номерах)
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Патриотическую акцию
«Возвращение на Родину»
организовала Ассоциация
патриотических отрядов
«Возвращение». Поисковая
группа отправилась в Калужскую область и Республику
Беларусь.
Уральские добровольцы,
проведя поисковые раскопки,
вернут на малую родину прах
защитников Отечества, павших
на полях боев Великой Отечественной войны. В состав
группы поисковиков вошли и
представители Каменского городского округа под руководством А.В. Кузнецова, руководителя Каменского отделения
Ассоциации.
Отметим, что поисковые и
патриотические отряды Свердловской области уже на протяжении нескольких месяцев
участвуют во всероссийской
акции «Научись помнить».
Ребята принимают заявки от
жителей региона для ведения
поисково-архивной работы и
работы с электронными базами данных Министерства
обороны России по выяснению
судеб красноармейцев и красных командиров, пропавших
без вести, погибших, умерших
в плену или в госпиталях во
время Великой Отечественной
войны.
Виктория Кулакова

Каменская РТИК информирует

Голосование по заявлению

Избиратели, которые 10 сентября 2017 г. будут отсутствовать по месту своего жительства по любой причине: уедут
в отпуск, командировку, на отдых или на работу в другие
города и села, но при этом будут находиться на территории
Свердловской области, смогут проголосовать на выборах
губернатора путем подачи заявления о голосовании по
месту нахождения.
Этот порядок впервые будет реализован на предстоящих
региональных выборах. Заявление о голосовании по месту
нахождения заменит ставшие уже привычными открепительные удостоверения. Новый порядок сделает избирательную
систему более доступной и упростит порядок участия граждан
в выборах. Теперь избирателю не придется ехать по месту регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение, его
просто включат в список там, где он будет находиться в день
голосования.
Для включения в список избирателей на выбранном им избирательном участке на территории Свердловской области
гражданину нужно в течение 40 дней (с 26 июля по 4 сентября)
обратиться либо в территориальную избирательную комиссию
по месту жительства или по месту нахождения, либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В период с 30 августа по 4 сентября
2017 г. такую услугу могут оказать в участковой избирательной

комиссии по месту жительства или по месту нахождения. В
заявлении гражданин должен указать тот избирательный участок, на котором ему будет удобно проголосовать 10 сентября.
Если до 4 сентября избиратель не знал об отъезде либо
у него была другая уважительная причина, не позволившая
ему воспользоваться описанной выше процедурой, он сможет
в период с 5 сентября до 14 часов 9 сентября в участковой
избирательной комиссии по месту жительства оформить
специальное заявление со знаком, усиленным несколькими
степенями защиты, – маркой. Специальное заявление даст
гражданину возможность проголосовать 10 сентября по месту нахождения, но не на любом избирательном участке, а
на наиболее подходящем ему из утвержденного областного
перечня. Например, в Каменском городском округе это будут
участки №398 (пгт Мартюш), №401 (с. Покровское) и №422
(с. Позариха).
Избирательные комиссии будут оказывать гражданам помощь в определении номера нужного избирательного участка
или местонахождения специального участка. Гражданин сам
может определить номер избирательного участка. Для этого
в сети Интернет при помощи любой поисковой системы необходимо в строке поиска набрать «Найти свой избирательный
участок», а далее, следуя подсказкам, определить самый
удобный.
Каменская РТИК
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Актуально

Сохраняя интерес к книгам
С бурным развитием информационных технологий, Интернета некоторые
скептики пророчили упадок провинциального театра. А выходит все наоборот.
Театр не только живет и развивается, он расцветает, набирает зрителя. Почему?
Потому что не только дарит нам удовольствие, он, его величество волшебство,
заставляет нас сопереживать, мыслить, если хотите, обновляться душою.
То же самое происходит и с книгой. Умная, талантливая, в руках она становится
другом. Входя в ее мир, мы становимся
ее героями. Воображая,
мы грустим, плачем,
с м е е м с я , го рд и м с я ,
злимся и радуемся. И
все это нам дает книга.
Поэтому библиотеки, эти
хранилища наших друзей, всегда были почитаемы у разных народов
и в глубокой древности,
и сейчас, в эпоху информационных потоков
и всепроникающего Интернета.
Центральная библиотека Каменского
городского округа не только известна
многим любителям книги. Она по праву
считается одним из культурных центров
наших сел, деревень, поселков. Здесь
всегда желанные гости художники, самодеятельные артисты, авторы прозы,
поэзии, люди, которым есть что сказать,
чем поделиться с другими. И такая живая
творческая атмосфера, конечно, определяет стиль работы коллектива библиотеки. Главная его черта – это не стояние на
месте, не протирание пыли на стеллажах,
а постоянное новаторство, поиск новых
форм и методов общения с читателями.
В одном из своих газетных материалов
я проводил мысль о том, что стоящий
руководитель – это тот, кто зажигается
новым сам и умело ведет за собой других
для успешного достижения намеченной
цели. Много лет Центральной библиотекой руководит Н.А. Савинова. О ее
высоком профессионализме, ее творческой, можно сказать, неугомонной натуре
говорит один многозначительный факт:
Наталья Александровна является лауреатом премии губернатора Свердловской
области в номинации «За значительный
вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы».
По устоявшейся традиции лауреаты
премии губернатора в данной номинации
дают мастер-класс для своих коллег со
всего региона. 14 июня такое мероприятие состоялось и в Центральной библиотеке Каменского района, а героиней на
нем, конечно, была Н.А. Савинова. Как
известно, в этот же день состоялось и
событие замечательной важности – открытие памятника книге.
- Мы давно вынашивали это идею, –
рассказывает ведущий методист библиотеки Т.А. Дьячкова. – И вот, наконец, все
задумки сплелись в узелок. Мы получили
премию, скинулись и сделали это.
Памятник книге – развернутая книга из
камня габбро на мраморном постаменте.
Перо на книге искусно сработали мартюшевские мастера художественной ковки.

Рядом – скамейка под старину. А за ней
– деревца, газон.
- В перспективе здесь будет Литературная аллея, – поясняет Татьяна Александровна.
- Представляете,
как будет здорово
организовать здесь
в хорошую погоду
читальный зал под
открытым небом!
– раскрывает будущие планы Н.А. Савинова. – Или будут
выступать поэты,
артисты… В канун
праздника Победы мы организовали поэтический марафон – стихи и песни о
войне. Люди вставали в очередь, чтобы
что-то почитать или спеть. Было так все
замечательно!
- Вы сейчас скромно заметили: получили премию, скинулись на прекрасное. А
где спонсоры, меценаты? В России всегда было доброй традицией жертвовать
на хорошие дела.
Важный факт: две трети из 853 библиотек Свердловской области расположены в сельских территориях.
- Видимо, у нас новые буржуа еще не
созрели до меценатства, – отмечает Т.А.
Дьячкова. – Вон у нас крыша течет над
читальным залом, 30 тысяч надо, но их
пока нет.
- Одна у нас надежда – получить
грант, чтобы довести
до ума, сделать приличным этот уголок
Мартюша, – продолжает разговор Наталья Александровна.
Центральная библиотека имеет опыт
успешного участия в
грантовой деятельности. В 2003 г. она
получила грант Министерства культуры
Свердловской области на комплектование детских библиотек «С книгой – в век
информации». На более чем 20 тыс. руб.
было приобретено более 400 экземпляров современной учебной, справочной и
художественной литературы для детей,
организована увлекательная работа с
ребятами из детского дома.
Второй грант библиотека получила в
2013 г. в ходе конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки
библиотекам Свердловской области.
Он составил 1 млн. руб. Эти средства
пошли на пополнение книжного фонда
современной литературой и улучшение
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Развитие культуры является одним из приоритетов государственной политики в Свердловской области. В рамках государственной
программы «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 г.»
муниципальным и областным учреждениям культуры оказывается
поддержка в виде субсидий и грантов. Учреждены стипендии и премии
губернатора Свердловской области
для всех категорий работников культуры, в том числе и для библиотечных работников.
материальной базы библиотеки. Но главной покупкой стал автомобиль «Лада –
Ларгус».
- К сожалению, экономика такова, что
идет сокращение сельских библиотек.
В 2016 г. прекращено стационарное обслуживание в Соколовой, приостановлена деятельность Большебелоносовской
библиотеки, с 2015 г. – Черемховской,
– разъясняет причину покупки автомобиля Н.А. Савинова. – В противовес этой
тенденции мы осваиваем новую форму
внестационарного обслуживания населения. У нас теперь есть передвижная
библиотека. Для организации «библиотеки на колесах» была проделана большая
работа: разработано и утверждено Положение о внестационарном обслуживании
населения в 25 населенных пунктах, проведены встречи с читателями. На основании бесед с людьми определен режим
работы, график поездок, места стоянки
автомашины. Сформирован книжный
фонд, в него вошли книги из закрытых
библиотек. Сельские читатели были проинформированы. Люди приходят, берут
книги, читают. Очень многие довольны.
В минувшем году «библиотека на колесах» обслуживала 15 населенных пунктов
района. Нынче эта работа продолжается.
Как отметила Наталья Александровна,
для работы передвижной библиотеки
нужен постоянный специалист, но на это средств
в бюджете пока нет. И
поэтому хочется назвать
поименно всех, кто, не
считаясь с неудобствами
и затратой личного времени, доносит книгу до
деревенских жителей.
Это водитель автомобиля «Лада – Ларгус» Ю.А.
Бычков; С.В. Сидорова
из Покровской библиотеки обслуживает жителей
Соколовой; Т.А. Старовойтова из Горноисетской библиотеки ездит в Перебор
и Бекленищеву; С.В. Лаврентьева из
Клевакинской библиотеки – в Белоносово; Л.В. Чеканина из Позарихинской
библиотеки выдает книги в Черемхово и
Беловодье; Л.Н. Юшкевич из Новобытской библиотеки обслуживает читателей
из Окулово и Потаскуевой; А.И. Зотова
из Центральной библиотеки – желанный
гость в Барабановском.
Вот так коллектив Центральной районной библиотеки не стоит на месте, на
вызовы времени находит новые приемы и
методы пропаганды книги и чтения.
Олег Руднев
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Новости Совета ветеранов

Решая проблемы

26 июня ветераны-активисты собрались на заседание в малом зале Администрации. Председатель Совета ветеранов В.Н. Соломеин открыл совещание,
огласив повестку, которая, как всегда, была насыщенной.
На заседании был поднят вопрос ме- аров и пешеходных дорожек, а после
добслуживания населения. Главврач строительства детсада остались строиЦРБ Н.М. Вавилова отметила, что в по- тельные леса. Сложная ситуация скласледнее время на сходах поднимается дывается по откачке ЖБО в Черемисской.
меньше вопросов по медобслуживанию Л.А. Ляпина интересовалась, как обстоят
– это говорит о том, что проблемы, конеч- дела с постройкой очистных сооружений
но, есть, но все-таки многое делается к в Колчедане. Л.Б. Кривощекова обеспоколучшему. Если те специалисты, которые ена тем, что в Клевакинском не работают
дали согласие прибыть к нам в район водонапорные колонки, Н.А. Ахатова –
на работу, не передумают, то местное частыми перебоями с водоснабжением,
здравоохранение будет укомплектовано Е.И. Шишкина – отсутствием воды на
кадрами почти полностью. На вопрос некоторых улицах Маминского. Т.Н. ЩерВ.П. Пятковой о замене специалистов бинина рассказала, что в Черноскутовой
пенсионного возраста главврач попро- не убирают помойные ямы.
Л.А. Белоусова, И.П. Федоров задали
сила помогать ей с профориентацией
школьников, чтобы они шли получать вопрос по ремонту котельных в Сипавмедицинское образование. Остро сто- ском и Рыбниковском, водоснабжению
ит проблема с жильем, как вариант ее населения, состоянию территории возле
решения – аренда квартир для врачей. рыбниковской остановки. В.Н. Грамотин
Просьба к жителям оказывать содей- интересовался, когда вновь будут приняты рабочие в котельные, когда начнется
ствие в этом направлении.
Что касается обслуживания жителей в их подготовка к отопительному сезону.
малых населенных пунктах, то ведется В.П. Пяткова спрашивала, кто осущестработа по приобретению медицинских вляет надзор за вывозом на полигон
модулей на колесах. Л.Б. Кривощекова бытовых отходов – на обочинах лежат
спросила о режиме работы медиков, но кучи мусора. Кроме того, она считает,
изменить его нельзя. Н.И. Шестакова что в Покровском нужно быстрее решать
поинтересовалась: почему на местах не вопрос по зданию для Сбербанка, т.к.
оказывают услугу по извлечению клеща жителям очень неудобно без него.
Н.И. Шестакова отметила, что в Новом
из места укуса, почему нет иммуноглобулина? «Этого лекарства действительно Быту в марте многие по предписанию
нет, а вот удалить на месте медики могли заменили электросчетчики, но специалисты из «Восточных сетей», ссылаясь
бы», – ответила Н.М. Вавилова.
А.С. Пазлиев задал вопрос по поводу на большую очередь, никак не едут их
ремонта здания Барабановского ФАПа, пломбировать. А.С. Пазлиев вновь обоказалось, что он уже запланирован. Г.В. ратил внимание на состояние здания
Казанцева узнавала, почему нет дневно- Барабановского ФАПа и поднял вопрос
го стационара в Кисловском. Данный во- по вывозу ЖБО. Г.В. Казанцева интерепрос решается, медик будет приезжать. совалась, когда будет ходить автобус
В.Н. Грамотин озадачил проблемой по в Лебяжье – вопрос стоит на контроле,
вывозу бытовых отходов Колчеданской но решается сложно из-за железной доамбулатории. Также он вместе с Е.И. роги. Л.Б. Кривощекова поблагодарила
Шишкиной спросил о сокращении двор- «Единую Россию» за выделенные деньги
ников и сторожей. «Эта мера вынуж- на колонки и узнала, на какой стадии
денная, т.к. нет финансов», – ответила решение вопроса по ремонту памятника
главврач. Л.А. Белоусова обеспокоена участникам Гражданской войны в Клеватем, что в Сипавском нет медсестры. кинском. Е.И. Шишкина посетовала на то,
Н.М. Вавилова объяснила, почему в этом что в Маминском не могут найти здание
ОВП положен только врач на 0,5 ставки. для музея, экспонаты приходят в негодЧтобы вникнуть в вопрос медобслу- ность из-за хранения в неотапливаемом
живания населения на местах и содей- помещении. Этот вопрос взяла на конствовать улучшению этой работы, Об- троль замглавы по вопросам управления
ластной совет ветеранов провел семи- и социальной политике И.В. Кырчикова.
Л.А. Белоусова доложила, что в Сипавнар, на который от нашего района была
делегирована зампредседателя Совета ском много должников за электроэнерО.В. Свиридова, медицинский работник гию, их официально отключают от сетей,
с огромным стажем. Она донесла до но они самовольно подключаются – нужприсутствующих на семинаре все вол- но помочь навести порядок в этом деле.
нующие вопросы по здравоохранению Т.Н. Щербинина спросила, когда отремонКаменского района. От имени присут- тируют мост в Черноскутовой, Е.С. Хлебствующих на заседании В.Н. Соломеин никова – когда закончат строительство
поздравил Ольгу Васильевну с юбилей- очистных сооружений на Мартюше, Н.А.
ной датой и вручил ей Благодарственное Ахатова – когда члены Совета получат
письмо за активную жизненную позицию. открытки для поздравления юбиляров.
В завершение заседания с отчетом о
Затем члены Совета ветеранов встретились с представителями Администра- проделанной работе за полугодие выстуции. Глава района С.А. Белоусов пред- пил В.Н. Соломеин. Так, на Сосновской
ставил нового заместителя по вопросам территории прошло четыре заседания
ЖКХ С.Ю. Егорова, бывшего сотрудника Совета ветеранов. Рассматривались воООО «СибНА». После Сергей Алексан- просы по содержанию кладбища, благодрович доложил об итогах заседания устройству села, медобслуживанию. В
Колчедане состоялось три заседания. В
Думы по оценке его работы за 2016 г.
Общаясь с главой, мы задали вопросы, Клевакинском заседания проходят регукоторые волнуют жителей. Г.В. Симонова лярно, по мере необходимости, в Новом
рассказала, что в Позарихе нет троту- Быту и Барабановском – ежемесячно. В

ПЛАМЯ

№59

Сипавском на одном из заседаний присутствовал депутат А.С. Шахматов, работали с должниками по коммунальным
услугам. В Кисловском заседание Совета
проведено совместно с Единым образовательным комплексом. В Рыбниковском заседания проводятся регулярно,
за состоянием кладбища тоже следят. В
Маминском работа ведется, в том числе
и с неблагополучными семьями. В Позарихе прошло два заседания, депутат
Заксобрания И.В. Гаффнер выделил
100 тыс. руб. на родник, но пока ничего
не делается. В Новоисетском прошло
три заседания, выбрали новых членов
Совета. В Покровском состоялось также
три заседания – выездное, по вопросам
ЖКХ и с приглашением Т.П. Неволиной.
На Мартюше ветераны собираются раз
в месяц совместно с ЕОК, пожелание
жителей – открыть местное кладбище.
В.Н. Соломеин поблагодарил всех за
проделанную работу и нацелил на дальнейшую активную деятельность.
Г.В. Симонова,
председатель комиссии по СМИ;
Е.С. Хлебникова, член комиссии

И словом, и делом

За I полугодие проведено шесть заседаний комиссии по СМИ районного
Совета ветеранов, в газете опубликовано 19 различных материалов.
Члены комиссии Е.С. Хлебникова, Л.А
Ляпина, Г.В. Симонова работают в тесном
контакте с районными организациями, с
управлениями культуры, образования,
ЦРБ. Работа комиссии интересная, но
очень серьезная и ответственная. Необоснованные домыслы в журналистике
недопустимы, поэтому мы освещаем в
газете только то, что достоверно. Этому
нас учат журналисты и требует председатель Совета В.Н. Соломеин.
Почти на каждом заседании возникают вопросы о некачественных услугах
ЖКХ. Просим в решении этой проблемы
уделить особое внимание престарелым,
больным пенсионерам. Когда наши статьи не имеют должного воздействия на
равнодушных руководителей, нам приходится лично общаться с ними, напоминать о необходимости решения проблем.
И когда видишь положительный результат
своей общественной работы, то чувствуешь удовлетворение.
Конечно, быт наших пенсионеров во
многом зависит от состояния дел в ЖКХ.
Однако и жителям района не стоит забывать о своевременном погашении задолженности за услуги ЖКХ, бережном
отношении к окружающей среде. Уважаемые земляки, примите непосредственное
участие в общественной жизни родных
сел и деревень! Берегите общественное,
как свое, не разрушайте, а создавайте!
Г.В. Симонова,
председатель комиссии по СМИ
районного Совета ветеранов
Районный Совет ветеранов отметил
коллектив редакции газеты «Пламя» Благодарственным письмом за сотрудничество в честь 30-летия ветеранского
движения. В знак уважения сотрудники
газеты выражают членам Совета ветеранов во главе с В.Н. Соломеиным благодарность за многолетнее плодотворное
взаимодействие по информированию жителей района. Особенно благодарим Г.В.
Симонову за ее неравнодушие и активную
гражданскую позицию.
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Хорошее дело

«Круглый стол» для матерей призывников

Одна из задач военных комиссариатов – подготовка юношей к прохождению
срочной службы, в том числе учет призывников. В рамках этой работы 20 июня
в военном комиссариате Каменска-Уральского и Каменского района состоялся
«круглый стол» с матерями ребят, отправляющихся служить. Во встрече приняли участие военный комиссар Е.П. Кудинов, майор войсковой 45123 части
А.С. Зембеков, председатель местного Комитета солдатских матерей О.А.
Злыдникова, член Союза десантников России Д.А. Копырин.
Жизнь по уставу
«В Вооруженных силах РФ экстерриториальный принцип формирования, – отметил
военком Е.П. Кудинов. – Каменцы, которые будут служить в Министерстве обороны, скорее всего уедут за пределы Свердловской области, исключение, возможно,
составят те, кто попадет в Росгвардию». Ребята отбираются по морально-деловым
качествам, характеристикам, по отзывам полиции, по наличию допуска и водительского удостоверения… Призывники направляются на областной сборный пункт, расположенный в Егоршино, где проходят еще одну медкомиссию, после чего в течение
трех суток их отправляют к месту службы.
«Как правило, 5,5 месяцев – в зависимости от осваиваемой специальности – новобранцы проводят в учебном подразделении, – продолжил Евгений Петрович. – После сдачи экзаменов и получения свидетельства, например, механика-водителя, они
распределяются по воинским частям. Таким образом, большая часть ваших сыновей
будут путешествовать по стране». «Чем дальше солдат служит от дома, тем более
самостоятельным он становится, – поделился своим опытом А.С. Зембеков. – Да
и те, кто за время службы сменил несколько частей и побывал в разных регионах
России, потом признаются, что служба для них была более интересной и прошла
гораздо быстрее».
Все родители юношей переживают, как сложатся у их детей отношения с сослуживцами. «Старшинства в наших Вооруженных силах сейчас практически нет, – успокоил
матерей Е.П. Кудинов. – Годичное пребывание в армии это исключает, ведь ребята
живут своим коллективом, самые старшие у них – это сержанты, которые, как правило, являются контрактниками». Да, признаются специалисты, конфликты, как и в
любом коллективе, а особенно в мужском, случаются. Но в Вооруженных силах вся
жизнь проходит согласно воинскому уставу, где прописаны обязанности всех, начиная от военнослужащего и до командира полка. В каждой казарме есть почтовый
ящик для просьб, жалоб, обращений, доступ к которому имеет, как правило, только
командир подразделения. Кроме того, по телефонам доверия можно связаться с
командиром, замполитом или прокуратурой. В любом случае солдату всегда следует
помнить: негативные ситуации необходимо пресекать на корню.
Непраздные вопросы
Матерей призывников интересовали и бытовые вопросы предстоящей жизни и
службы их детей. Один из них – возможность пользоваться мобильным телефоном.
«Каждый из ребят при отправке получает три сим-карты, – заметил каменский военком. – Одна остается у него, две другие он передает родителям или друзьям. Командир части установочным приказом определяет порядок пользования телефоном.
Как правило, они выдаются солдатам в час отдыха, в остальное время хранятся у
командира подразделения».
Кроме того, Е.П. Кудинов обратил внимание родителей, что телефон у призывника
желательно должен быть самым простым, без фотокамер и выхода в Интернет. Это
поможет ребятам избежать соблазна фотографироваться, например, на фоне боевой
техники. «Выложенные в социальные сети подобные фотографии, – отметил Евгений
Петрович, – в будущем могут стать источником проблем для ребят, т.к. в последующем при их устройстве на работу, в частности полицию или другие государственные
структуры, им могут отказать без объяснения причин».
Несмотря на то, что сейчас срочная служба только один год, некоторые родители
хотят приехать и навестить своих детей. Это не возбраняется. Как правило, пояснил
военком, перед принятием воинской присяги командиры приглашают родителей
на это важное для каждого солдата событие, после чего проводится экскурсия
по воинской части. Что касается закрытых административных территорий (таких,
например, как Новоуральск, Лесной Свердловской области), то перед посещением
солдат через командира должен подать заявку на организацию доступа родителей
на территорию ЗАТО.
В завершение встречи военный комиссар Е.П. Кудинов рассказал матерям будущих
солдат о плюсах контрактной службы в Вооруженных силах. «Сегодня контракт – это
достойная заработная плата, возможность получить образование, оплачиваемый
проезд к месту отдыха и обратно, льготы при поступлении ребенка в детский сад.
Кроме того, через 6 лет службы контрактник имеет возможность приобрести квартиру. При этом, – уточнил Евгений Петрович, – с 1 января 2017 г. ребята, окончившие
техникум, имеют право служить по контракту без прохождения срочной службы».
Подобные встречи дают матерям призывников уверенность в том, что они не одиноки в своей заботе о сыновьях, что они всегда могут найти поддержку и понимание
и у представителей воинских частей и военкоматов, и в Комитете солдатских матерей, члены которого «держат руку на пульсе», а при необходимости всегда готовы
выехать в ту или иную часть.
Добавим, что весенняя призывная кампания – 2017 подошла к концу. В Свердловской области, одной из ведущих поставщиков призывных ресурсов для Вооруженных
сил России, план по призыву составил 4040 призывников, 21 из них – жители Каменского городского округа. Наши ребята попали служить в Мурманск, Читу, Нижнюю Туру…
Елена Орловская
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Праздник
преображения души

4 июля в Доме культуры «Юность» Каменска-Уральского были
подведены итоги благотворительной акции
«Белый цветок», во
второй раз организованной Каменской
епархией в День защиты детей.
Еще век назад общественная и частная благотворительность в России была
явлением повсеместным, на деле доказывая широту русской души. И в наше
время традиции благотворительности
и милосердия при активной поддержке Русской православной церкви вновь
возрождаются. Именно с этой целью 1
июня и прошел день «Белого цветка», в
рамках которого было собрано 291 600
рублей для помощи 26 многодетным
семьям, пять из которых – из Каменского
городского округа.
Оказание посильной помощи другим –
это благо не только для получающих ее,
но и для тех, кто эту помощь оказывает. В
рамках благотворительной акции помощь
получили семьи из Пирогово, Сосновского, Беловодье, Маминского и Покровского. Двум из них целевое пожертвование
оказала А.П. Иванцова, руководитель
ООО «СибНА». «Спасибо Анне Петровне
за ее отзывчивость и желание помочь
тем, кто нуждается, – говорит заместитель главы Каменского района по вопросам управления и социальной политике
И.В. Кырчикова. – Больше бы таких неравнодушных людей!»
Отметим, что день добра, любви и
милосердия станет ежегодным и будет
проводиться в первый день лета.
Елена Орловская

Доброе слово лечит

Такая категория населения, как пенсионеры, требует особого внимания, потому
что они более восприимчивы и уязвимы
грубостью по отношению к ним.
Как известно, доброе слово лечит, а
злое калечит. Вспоминаю Т.И. Русских,
когда я работала специалистом по соцзащите, она была начальником соцобеспечения. Татьяна Иосифовна на занятиях
всегда учила нас доброжелательному
отношению с пенсионерами. Это такой
контингент, с которым нужно обращаться
только по-хорошему. Они это заслужили,
отдав свое здоровье на благо Родины.
В наше неспокойное время очень часто
пенсионеры нуждаются в добром слове.
И, не находя его в семье, на работе,
в обществе, идут за добрым словом к
медикам. К ним обращаются больные
люди, здоровые в медучреждения не
заглядывают. Все добрые дела решаются
добром. От районного Совета ветеранов просьба к медицинским работникам
района: будьте добры и внимательны к
пенсионерам. А мы постараемся быть
вежливыми, тактичными к медикам, спасателям нашего драгоценного здоровья.
Г.В. Симонова,
председатель комиссии по СМИ
районного Совета ветеранов

6

ПЛАМЯ

21 июля 2017 г

№59

Новости

Расширен перечень получателей льгот на газификацию домовладений
По поручению Е.В. Куйвашева в Свердловской области расширен перечень
получателей льгот на подключение жилых домов к сетям газоснабжения. В
регионе принят закон, предусматривающий компенсацию или освобождение
от затрат на газификацию для граждан пенсионного возраста.
Ранее Е.В. Куйвашев отметил, что среди предложений, присланных уральцами
в программу «Пятилетка развития», одно
из первых мест занимают вопросы газификации. И это закономерно. «Газификация для нашего региона – это реальный,
эффективный механизм повышения качества жизни людей, развития уральского села, благоустройства территорий
и роста реального сектора экономики»,
– подчеркнул он.
Закон «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан
в Свердловской области» был одобрен
депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области на очередном заседании. По закону социальные гарантии
будут предоставляться неработающим
жителям Свердловской области, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответствен-

II Всероссийский
фестиваль
«Вместе Ярче»
В августе жители Свердловской
области, предприятия и организации Среднего Урала второй раз
станут участниками крупномасштабной всероссийской акции
энергосбережения «Вместе Ярче».
В этом году программа марафона
интегрируется с программой XIX
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Сочи, его главной темой
станет тема «Поколение энергоэффективных 2030».
В Год экологии в рамках фестиваля планируется обсуждение
лучших мировых практик охраны
окружающей среды и выявление
того общего, что может сплотить
людей с разных континентов Земли. Темами для обсуждений станут
энергосбережение и повышение
энергоэффективности, экологически
чистые и инновационные технологии
на транспорте, в промышленности,
энергетике и многое другое.
Ключевым событием фестиваля станет всероссийская акция
«Энергосбережение и экология начинается с меня». В ходе нее, как
и в прошлом году, каждый уралец
сможет подписать личную декларацию о своих намерениях экономить
энергию в быту и на работе, став
тем самым активным участником
реализации региональной политики
энергосбережения.
Получить подробную информацию и ознакомиться с программой II
Всероссийского фестиваля «Вместе
Ярче» можно будет в конце июля на
сайте Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области http://
energy.midural.ru/

но мужчины и женщины).
Социальные гарантии будут предоставляться при осуществлении неработающими пенсионерами затрат на газификацию жилого помещения в период
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2020
г. При этом пенсионеры должны проживать в собственном жилом помещении,
подключенном или подключаемом к газовым сетям, при условии, что ранее
социальные гарантии на газификацию
им не предоставлялись. Размер компенсации установлен в пределах 35 тыс. руб.
Для получения компенсации гражданам
следует обратиться в территориальное
управление социальной политики по
месту жительства.
На реализацию закона в 2017 г. из
областного бюджета дополнительно выделяется почти 165 млн. руб. По словам
министра социальной политики Свердловской области А.В. Злоказова, приня-

тие данного закона будет способствовать
повышению уровня социальной защиты
неработающих пенсионеров и увеличению количества домовладений, подключенных к газовым сетям.
Напомним, решение о расширении
перечня получателей льгот на подключение жилых домов к сетям газоснабжения
принято в мае текущего года по итогам
рабочих поездок главы региона и видеоселектора с главами муниципалитетов по
вопросам текущего состояния и дальнейших перспектив газификации территорий.
На сегодняшний день доступ к сетевому газоснабжению в Свердловской области имеют 358 населенных пунктов – 69
городских и 268 сельских территорий.
Только в 2016 г. при софинансировании
из областного бюджета в муниципалитетах Среднего Урала было построено
и введено в эксплуатацию около 450 километров газопроводов и газовых сетей,
доступ к энергоресурсу получили около
шести тысяч домовладений. Процент
газификации городов по итогам года превысил 93%, по селу составил чуть более
18%.

Свердловская область занимает лидирующее
место по количеству сельхозорганизаций
в Уральском федеральном округе

В Свердловской области работает 690 крупных сельхозорганизаций, 1911 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 419 тысяч личных подсобных хозяйств, 3859 некоммерческих объединений граждан. Такие данные
на пресс-конференции в Екатеринбурге озвучили заместитель руководителя Росстата
России С.Н. Егоренко, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата России С.Ю. Никитина, руководитель Свердловскстата Е.А. Кутина.
«Сельскохозяйственная перепись представляет собой единовременную государственную
По предварительным данным пеакцию, проводимую на всей территории страны реписи, обеспеченность сельскопо единой методологии. Она является обяза- хозяйственными угодьями и пахоттельным элементом сельскохозяйственной ста- ными землями на одного жителя
тистики. Без всеобщей переписи невозможно Свердловской области составляет
получить полную информацию о тех процессах, 0,6 и 0,34 гектара соответственно.
которые происходят в сельском хозяйстве
страны, а следовательно, и сформировать эффективную аграрную и продовольственную
политику», – отметил С.Н. Егоренко.
Последняя сельхозперепись в России прошла год назад. «В Свердловской области были
охвачены сотни тысяч производителей сельхозпродукции: от крупных агропредприятий
до садоводов и огородников. В 2016 г. 60% переписчиков были обеспечены планшетными
компьютерами. Это позволило существенно ускорить сбор данных и контролировать их
корректность еще на стадии заполнения электронного переписного листа. Сельхозорганизациям и фермерам была предоставлена возможность отправить переписные листы
через Интернет. С респондентами работали около тысячи переписчиков. Для сравнения:
в 2006 г. было привлечено более трех тысяч переписчиков», – сказала Е.А. Кутина.
По словам Елены Андреевны, сопоставление данных с показателями сельскохозяйственной переписи 2006 г. свидетельствует о структурных изменениях, произошедших
в аграрном секторе за последние 10 лет. Так, произошло укрупнение в категории крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Количество
индивидуальных предпринимателей в регионе увеличилось более чем в 2 раза. Общая
площадь земли в среднем на один объект увеличилась на 40,3%. Подобные тенденции,
говорит Е.А. Кутина, наблюдаются в личных подсобных хозяйствах граждан в сельских
поселениях, в данной категории отмечен рост числа объектов, по предварительным итогам, их насчитывается 29,5 тысячи.
«Не лишним будет отметить, что личные подсобные хозяйства – это по-прежнему самая
многочисленная категория сельхозпроизводителей в области. Наименее подвержены
влиянию времени оказались некоммерческие объединения граждан: садовые, дачные,
огородные товарищества. Заметен интересный тренд: на фоне сокращения огороднических объединений садоводческих и дачных товариществ стало больше, при этом число
дачных объединений увеличилось с 3 до 226, а их средняя площадь – с 1,3 гектара до
24,1 гектара», – заявила руководитель Свердловскстата.
Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи в России Росстат представит
в IV квартале 2017 г. Окончательные итоги будут опубликованы в конце 2018-го.
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Цитата недели

Безусловно, отличительной чертой нынешнего Иннопрома стал президент«Когда мы говорим о постановский уровень, причем во всем: и в том, что выставку открыл сам глава нашего
ке задачи войти в тройку регигосударства В.В. Путин, и в том, как подробно и внимательно он осмотрел стенды
онов-лидеров страны, мы заявкрупнейших уральских компаний, и в высочайшем уровне организации работы
ляем достаточно амбициозные
планы, но, судя по положению
выставки, и в составе и количестве делегаций. Иннопром – 2017 не просто сонашего региона среди субъектов
стоялся, он вышел на действительно президентскую орбиту.
Российской Федерации по основНо запомнится этот Иннопром еще и словами Президента Российской Федерации
ным показателям социально-экоВ.В. Путина о том, что Екатеринбург – крупнейший индустриальный, научно-обраномического развития прошлого
зовательный и культурный центр страны, которому он, глава государства, доверяет
года, Свердловская область напредставлять Россию в борьбе за право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО
ходится на ведущих позициях. А
– 2025», а всю подготовку к этому событию он поручает губернатору Е.В. Куйвашеву и
значит, эти планы реализуемы».
его команде. Наверное, по этим словам мы можем с уверенностью судить о том, что
А.Г. Высокинский,
губернатор Свердловской области является членом президентской команды, перед
вице-губернатор
которым ставятся самые ответственные задачи.
Свердловской области
Уже в ходе двусторонней встречи Президент России поручил главе региона разобраться в нескольких сложных ситуациях, в том числе связанных с задержками в выплате
заработной платы неэффективными собственниками. Быстрота реакции и эффективные
действия губернатора Е.В. Куйвашева, которые позволили менее чем за сутки заставить провинившихся руководителей вернуть работникам долги, были высоко оценены
в Администрации Президента Российской Федерации.
Пресс-секретарь Президента Д.С. Песков отметил, что глава государства очень хорошо знает, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы
у нашего губернатора.
Эта неделя показала, что область развивается, что растет ее влияние и роль в
российской экономике и политике, что ее возглавляет опытный и профессиональный
Заседание экспертной группы
руководитель, в чем убеждены на самом высоком, президентском, уровне. Пожалуй,
эта неделя определила судьбу Свердловской области на годы вперед, судьбу, безус- по обсуждению концепции «Пятилетка развития» под руководством
ловно, счастливую.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук вице-губернатора Свердловской
области А.Г. Высокинского состоялось в рамках заключительного дня
ИННОПРОМа – 2017.
По словам заместителя главы региона, сформированная программа
В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Президент РФ В.В. Путин встретился с прежде всего позволит увидеть, как,
за счет каких ресурсов и в какие сроки
главой Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
Е.В. Куйвашев поблагодарил В.В. Путина за внимание к региону и выставке ИННО- региональные власти обеспечат проПРОМ. В ходе двусторонней встречи они обсудили вопросы, связанные с социальным движение Свердловской области.
и экономическим развитием региона. По словам главы Среднего Урала, наша область
Как пояснил замгубернатора, струкпо итогам 2016 г. остается в десятке российских лидеров по основным показателям.
тура концепции «Пятилетки развития»
«Выполнение «майских» указов Президента является безусловным приоритетом в состоит из пяти основных направработе региональных органов государственной власти. Сегодня все «дорожные карты», лений. Это сохранение и развитие
связанные с повышением заработной платы бюджетникам, выполняются в полном объ- человеческого потенциала, развитие
еме», – сказал Евгений Владимирович. Он доложил главе государства о реализации экономики региона, комфортная срепрограммы переселения сверд- да проживания, развитие малого и
ловчан из аварийного и ветхого среднего бизнеса, а также развитие
жилья. И.о. губернатора сообщил гражданского общества и местного
о развитии промышленности и работе по привлечению инвестиций в самоуправления.
Согласно программе особое внимаэкономику региона. Так, за последние 5 лет было привлечено свыше ние должно быть уделено развитию
1,8 триллиона руб. и реализовано человеческого потенциала и создаболее 30 крупных инвестпроектов. нию комфортных условий жизни в
В.В. Путин передал лидеру ре- регионе для свердловчан. Как отметил
гиона ряд обращений от свердлов- вице-губернатор, самыми главными
чан, поступивших в адрес главы го- критериями эффективности работы
сударства в ходе «Прямой линии» с власти являются рост показателей
Президентом РФ, которая прошла в социально-экономического развития
июне. «Вы, наверное, слышали, что Администрация сейчас проводит анализ вопросов, и удовлетворенность жителей созданкоторые поступили от граждан в ходе телевизионной прямой линии. Немало вопросов и ными условиями.
по Свердловской области», – отметил В.В. Путин. В качестве примера глава государства
В этом тезисе его поддержал випривел обращение от работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, це-президент СОСПП М.Г. Черепакоторые жалуются на невыплату зарплаты, а также еще несколько обращений от жителей нов, отметив, что повышение благоСреднего Урала, касающихся таких тем, как получение гражданами льготных лекарств и состояния и уровня жизни населения
обеспеченность кадрами лечебных учреждений в муниципалитетах.
– это сегодня первоочередная задача
«Мы привыкли оперировать крупными цифрами. Действительно, если посмотреть в как органов госвласти, так и бизнеса.
целом на развитие здравоохранения, оно развивается, причем хорошими темпами. Об «Ключевой момент экономики будущеэтом говорят многие объективные данные, в том числе рост продолжительности жизни,
снижение материнской и детской смертности и многие другие. Но за этими обобщенны- го – культура, образование, удовлетвоми показателями нельзя забывать о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются ренность и заинтересованность в соблюди», – отметил В.В. Путин. «С каждым случаем, который вы назвали, обязательно ственном успехе каждого работника.
Это абсолютно гуманитарные вещи,
разберусь лично», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
По результатам встречи глава региона подписал перечень поручений членам област- без которых создать новую экономику
ного Правительства. На то, чтобы доложить Е.В. Куйвашеву, как решены проблемы в ближайшую пятилетку нам просто
уральцев или, как минимум, представить механизм решения по сложным вопросам, не удастся. Именно поэтому львиная
вице-губернаторам дано не более двух недель. Среди почти трех десятков поручений доля в новой концепции посвящена
– решение вопросов, связанных с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных человеку», – отметил М.Г. Черепанов.
Виктория Кулакова
домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи.

Реализацию
«Пятилетки развития»
обсудили
на ИННОПРОМе

Владимир Путин обсудил с Евгением Куйвашевым
обращения жителей региона
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По следам событий

«Не проспи молодость!»
В конце июня в Челябинской области завершился молодежный форум «УТРО
– 2017». 500 юношей и девушек из шести регионов нашей страны собрались на
территории пансионата «Карагайский бор», чтобы получить новые знания, обменяться опытом и обрести новых знакомых.
Помимо насыщенной образовательной программы участникам форума предоставлялась
возможность выиграть средства на реализацию
своих идей. На грантовый конкурс было принято
297 заявок. 33 проекта получили материальную
поддержку в размере 100 тыс. руб. Один из сертификатов отправился в Каменский городской округ.
В состав делегации Свердловской области
вошла Наталья Худорожкова, работающая художественным руководителем Дома культуры
Мартюша, поэтому все ее идеи связаны с досуговой деятельностью. На грантовый конкурс она
представила один из своих проектов - программу
семейного клуба досуга, развлечений и «вкусного» общения «Малиновое варенье».
Данный проект позволит молодым семьям выйти за рамки обыденности и обрести навык
организации совместного досуга. В этом Наталья смогла убедить и экспертов грантового
конкурса.
В проекте «Малиновое варенье» могут принять участие молодые семьи от 18 до 35 лет
с детьми или ожидающие рождения малыша. Участники 1-2 раза в месяц будут встречаться на творческих мастер-классах, арт-терапии, семейных и спортивных праздниках. В
конце творческого сезона самые активные семьи будут награждены памятными подарками. Регистрация участников начнется в конце августа, а сам проект стартует в сентябре.
Более подробную информацию можно найти на официальной странице Дома культуры
в социальных сетях: vk.com/dk_martyush, ok.ru/dk.martyush – «Дом культуры п. Мартюш».
Н.Ю. Худорожкова, художественный руководитель ДК Мартюша

Особый праздник –
День села

№59

Жестовая песня
объединила
В ДК Мартюша образовался
инклюзивный молодежный коллектив. Жанр жестового пения
популярен среди людей с нарушением слуха и почти не знаком
обычному зрителю.
Мы решили поэкспериментировать и объединить молодежь с
ограниченными возможностями
здоровья и без, создав коллектив
исполнителей жестовой песни. Ребята с инвалидностью и их здоровые сверстники больше месяца
готовились к выходу на сцену. От
репетиции к репетиции исполнение
становилось увереннее, а дружба
крепче. Собрала ребят и воплотила
идею худрук Наталья Худорожкова,
поддержала инициативу директор
клуба Людмила Коптелова, помог
выучить русский жестовый язык Антон Пшеницын.
Преодолев страх и волнение, молодые люди вышли на широкую публику в День молодежи, чтобы разрушить границы общения и сломать
стереотипы. И у них это получилось!
По материалам сайта
ДК Мартюша

Торжество для всех жителей

В день рождения Мартюша праздник пришел в каждый дом, потому
В Рыбниковском ДК проходило много весе- что участниками такого грандиозного события являются все жители
лых праздников, но 8 июля повод для радости поселка! Торжество получилось радостным, красочным, многолюдздесь был особенный.
ным. Отличному праздничному настроению способствовала и по-настоящему летняя погода.
Нам хочется еще раз напомнить самые яркие и запоминающиеся моменты праздничной программы, которая состоялась на стадионе поселка 24
июня. Стартом мероприятий стал крестный ход, где настоятелем прихода
протоиереем Григорием был спет хвалебный молебен усопшим жителям.
На стадионе работали торговые ряды и игровые зоны с батутами и аттракционами. Помогла проснуться с утра и зарядиться энергией на весь день
«Фитнес-лаборатория» от студии красоты и стройности Le’mash club и фитнес-клуба «Жара». Затем в 13.00 стартовала детская игровая программа.
Симка и Нолик разгадывали с ребятами секретный код, ответом которого
стало поздравление больших и маленьких жителей поселка с праздником
и фото с любимыми героями. Затем на баскетбольной площадке стартовал
велозаезд с препятствиями под названием «Велонота».
В 14.30 началась игровая программа «Фольклорная вечерка». Участники
смогли окунуться в прошлое и узнать, как проводили свободное время наши
В летний денек собирались рыбниковцы на предки, в какие игры они играли. Продолжением праздничных мероприятий
любимый праздник – День села, который они отме- под бурные аплодисменты зрителей стало выступление народного коллекчают всем селом. «Наверно, есть земли краше, но тива песенно-танцевального ансамбля «Росиночка».
В 16.00 состоялась торжественная часть праздничной программы, понам другой не надо», – с особой теплотой говорят
жители о малой родине. В этом году селу испол- священной 86-й годовщине поселка, открыл которую глава Бродовской
нилось 335 лет, это ли не повод для праздника!
администрации В.П. Алексеев. В адрес присутствующих прозвучали слова
Для жителей был организован торжественный признательности жителям поселка, пожелания здоровья, счастья и благопоконцерт, в котором принимали участие детские лучия. Были награждены Почетный житель Мартюша, долгожитель поселка,
вокальные коллективы «Капелька» и «Ручеек», самый маленький житель, отмечены заслуги выдающихся спортсменов.
женская вокальная группа «Вестники», танцевальНа этом праздничные мероприятия не закончились, жителей и гостей жданый коллектив «Сияние». Выражаем им огромную ла «Семейная Олимпиада». Только на нашем празднике могут встретиться
благодарность за большой вклад в организацию «Апельсины», «Фиксики», «Миньоны» и «Покемоны» – так назывались
проведения Дня села.
команды семей, участвовавших в веселой Олимпиаде.
Для детей была проведена игровая программа
В 18.00 эстафету приняла рок-группа «Сияние» из Каменска-Уральского,
«Когда всем весело», по итогам которой ребята
нашли огромную коробку со сладкими призами. их концерт стал отличным подарком жителям. А в 19.00 началась конТакже было много других разных развлечений: цертно-развлекательная программа для населения, где и был разыгран
батуты, призовые аттракционы, выставка боевого главный приз дня. Победителем стала Наталья Коновалова, которая и пооружия и т.д. Звучала веселая музыка, варили уху лучила подарочный сертификат на прогулку по реке Исеть на прекрасном
из замечательной рыбы из местных озер, а завер- кораблике «Тритон».
Финальным аккордом этого дня стала зажигательная дискотека под мушением всего празднования стала дискотека под
зыку любимых исполнителей.
открытым небом.
Д.С. Максимовская, Н.С. Королев, методисты ДК Мартюша
С.Н. Титова, методист Рыбниковского ДК
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понедельник
24 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, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «В поисках Галактики» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.45 Х/ф «Геракл» (12+)
11.35 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)
03.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10, 21.00 Битва салонов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.01 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.15, 01.25 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
00.50, 04.30 Пятница NEWS (16+)
03.40 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.10 Мультфильмы (12+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 12.30,
14.45, 16.35, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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. Кабардино-Балкария» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Обреченные
выжить» (12+)
12.35 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки Атлантиды» (12+)
14.50 Х/ф «Последняя электричка» (16+)
16.45 Д/ф «Энштейны животного мира»
(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+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на
Матч!
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только
начинается!» (12+)
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов (0+)
15.00, 02.05 Футбол. «Интер» - «Лион» Международный Кубок чемпионов (0+)
17.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины 1/4 финала
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18.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
20.30 Фехтование. Чемпионат мира. Сабля.
Мужчины. Команды. Финал (0+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапира. Женщины. Команды (0+)
21.40 «Тотальный разбор» (12+)
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Итоги
00.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта (0+)
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» (16+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)
1 6 и юл я с во й
90-летний юбилей
отметил участник
В е л и ко й О т еч е ственной войны
Анатолий Яковлевич Баландин.
От всей души
поздравляем Вас
и желаем крепкого
здоровья, бодрости
духа, благополучия,
оптимизма, любви детей, внуков и
правнуков. Счастья и мира Вам и Вашему
дому!
Актив школьного музея,
Совет ветеранов Новоисетской
администрации

Открылся сезонный маршрут

С 15 июля открылся сезонный маршрут
№140 «г. Каменск-Уральский – д. Щербакова». Автобус будет осуществлять
движение по средам, субботам и воскресеньям. Отправление от автовокзала
Каменска-Уральского: среда, суббота, воскресенье – в 10.00, 17.05. Отправление от
остановки Щербаковой: среда, суббота,
воскресенье – 10.35,17.40.

Ремонт дорожного полотна

ООО «ГУДСР» с 15 по 23 июля производит
работы по устройству асфальтобетонного
покрытия на объекте «Капитальный ремонт
автомобильной дороги д. Беловодье – с. Черемхово на участке км 0+000 – км 5+677», в
связи с чем закрыто движение транспорта на
участке от Черемхово до Беловодье. Просим
планировать маршрут объезда и приносим
извинения за временные неудобства.
Администрация
МО «Каменский городской округ»

Внимание!

По техническим причинам 18, 20, 22, 28,
30 июля и 1 августа частично изменяется
расписание пригородного поезда № 6605 сообщением «Каменск-Уральский – Екатеринбург
– Пасс». Поезд будет отправляться со станции
«Каменск-Уральский» в 11.08 (т.е. позднее на
16 мин.), прибывать на станцию «Екатеринбург
– Пасс» в 13.28. Время московское.
ОАО «Свердловская
пригородная компания»
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ПЛАМЯ
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вторник
25 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, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Большая белая надежда»
(16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (18+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
03.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
пятница

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
россия 1 14.00, 18.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 15.10 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
(12+)
17.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный
10.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
время» (12+)
23.15, 01.25 Т/с «Секс в большом городе»
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.50, 04.40 Пятница NEWS (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
03.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.20 Мультфильмы (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
отв
02.35 Т/с «Наследники» (12+)
нтв 04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па(16+)
трульный участок» (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 18.25
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(12+)
07.00 «УТРОтв»
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
шествие
11.25 «Поехали по Кавказу. Адыгея» (12+)
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки Атлантиды» (12+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
(16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
03.40 «Лолита» (16+)
(16+)
тнт 14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Обреченные
выжить» (12+)
04.15, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «Последняя электричка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий05.40 «Дурнушек.net» (16+)
ство» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
(12+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
духов» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 03.50 «Действующие лица»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
матч
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 04.05, 00.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
22.00 «Stand up» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 18.15
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Новости
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
стс 07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Тотальный разбор» (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
спорта. Плавание. Квалификация (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» начинается!» (12+)
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14.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Бавария»
Международный Кубок чемпионов (0+)
17.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины 1/4 финала
(0+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
20.50 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
21.40 Футбол. Россия - Германия. Чемпионат Европы- 2017 г. Женщины (0+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Рома» Международный Кубок чемпионов
(0+)
домашний
04.45, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
В газете «Пламя» №58 от 18 июля опубликованы: постановления о проведении
публичных слушаний: по утверждению проекта планировки и межевания территории,
расположенной в северо-восточной части д.
Бекленищевой (22 августа в 17.00 в здании
ДК п. Горный; применительно к п. Солнечный (6 сентября в 17.00 в здании Покровской администрации); применительно к с.
Черемхово (7 сентября в 17.00 в здании
Черемховского клуба); применительно к с.
Покровскому (6 сентября в 17.20 в здании
Покровской администрации).
***
Информация о результатах конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского
округа 11 июля 2017 г. проведен конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы – глава Сипавской сельской
администрации. Победителем признана
Чистякова Светлана Александровна.
Документы кандидатов, заявившихся на
участие в конкурсе, могут быть возвращены
по их письменному заявлению по адресу:
623428, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38а, Администрация Каменского городского
округа, каб. 19.
Уважаемые жители Каменска-Уральского и Каменского городского округа! Вы можете обратиться к врио начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковнику Павленко
Ивану Юрьевичу через официальный сайт
Главного управления в рубрике «Задать
вопрос начальнику Главного управления».
При обращении просим указывать достоверную и точную информацию о своих
личных и контактных данных. Также вы
можете записаться на личный прием по
телефону 8 (343) 346-12-60.
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба
по Каменскому городскому округу – 3226-45.
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ПЛАМЯ
среда
26 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и другие» (0+)

21 июля 2017 г
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Знаки» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мамы» (12+)
03.35 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)
пятница

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. Кругосветка
россия 1 (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
(12+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
время» (12+)
23.10, 01.20 Т/с «Секс в большом городе»
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45, 04.30 Пятница NEWS (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.10 Мультфильмы (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
отв
02.35 Т/с «Наследники» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20 «Сонтв
бытия» (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патруль(16+)
ный участок» (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.40, 16.30, 18.25
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(12+)
07.00 «УТРОтв»
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)
шествие
11.25 «Поехали по Кавказу. Астрономиче14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) ская обсерватория Кавказа» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
духов» (12+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
02.25 «Суд присяжных» (16+)
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
тнт (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
14.45 Х/ф «Последняя электричка» (16+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
16.35, 00.00 Х/ф «Чисто английское убий06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» ство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
(12+)
18.30 «События»
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 03.50 «Действующие лица»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
матч
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Бразилию плакать» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50 Но03.05 «Перезагрузка» (16+)
вости
стс 07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все на
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
Матч!
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 10.30 Чемпионат мира по водным видам
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спорта. Плавание. Квалификация (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Вечер бокса
в Москве (16+)
15.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Рома» Международный Кубок чемпионов
(0+)
17.35 Специальный репортаж. «Зенит. Live»
(12+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
22.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины 1/2 финала
(0+)
00.50 Специальный репортаж. «Европейское межсезонье» (12+)
01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+)
02.25 Футбол. «Барселона» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов (0+)
домашний
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» (16+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
Федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония №47» приглашает мужчин в возрасте до 40 лет,
имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья для
службы в Федеральной службе исполнения наказания РФ.
Приглашаем вас на службу в нашем
учреждении на должности: младший инспектор отдела безопасности; младший
инспектор отдела охраны. Принятые на
службу пользуются льготами и гарантиями,
установленными Правительством РФ: стабильная зарплата; льготная выслуга лет 1
год службы – за 1,5; возможность выхода
на пенсию после 12 лет службы; ежегодный очередной отпуск 30 суток + дорога +
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно всеми видами транспорта.
Возможность отдохнуть в ведомственных
домах отдыха и санаториях.
График работы посменный. Предоставляется возможность повышения образовательного уровня, сотрудники имеют
право получить высшее образование на
бесплатной основе в учебных заведениях
Министерства юстиции и МВД. Обучение в
любых учебных заведениях поощряется и
стимулируется.
Обращаться: г. Каменск-Уральский,
ул. Озерная, 2б, проезд автобусом №201
до остановки «Зона». Отдел кадров: тел.
8(3439) 32-05-03, 8-950-647-81-58 (в рабочее
время). Часы работы отдела кадров: 08.00
– 17.00, суббота, воскресенье – выходной.

Внимание!

Если вы стали свидетелем противоправных деяний или знаете о готовящемся преступлении, информацию можно сообщить
по телефону 02 или по номерам дежурных
частей территориальных органов внутренних дел: 32-23-15 и 32-42-30 (МО МВД
России «Каменск-Уральский»), 31-58-01
(Отдел полиции №22), 34-80-90 и 399-769
(Отдел полиции №23), 32-77-00 (Отдел
полиции №24).
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четверг
27 июля
Первый канал
04.10, 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» (12+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Смертельное падение»
(18+)
россия 1

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.00 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
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ское межсезонье» (12+)
14.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» Международный Кубок чемпионов (0+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.05 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы (0+)
21.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
00.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas
и Puma» (12+)
02.25 Д/с «Звезды футбола» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)
домашний

04.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
пятница
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.00 Богиня шоппинга (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка. Кругосветка 00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+)
(12+)
(16+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16.00 Магаззино (16+)
время» (12+)
С золотой свадьбой Владимира Дми17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
триевича и Веру Михайловну Матвиенко!
22.00 Секретный миллионер (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
Полвека прожили вы вместе!
С Днем свадьбы – ярким, золотым!
23.20, 01.30 Т/с «Секс в большом городе»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
И ваши чувства, словно песня,
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
Вам посвященная двоим.
00.50, 04.30 Пятница NEWS (16+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
Забота, нежность, мудрость ваша
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
Хранят союз так много лет!
05.10
Мультфильмы
(12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть в нем любви сияет свет!
нтв
отв
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
тнт
04.05, 03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.25 «ТНТ-Club» (16+)
стс
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Домбай» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Перекрестки
культур» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
(16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солнца»
(12+)
14.50 Х/ф «Последняя электричка» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.25 Футбол. ПСЖ - «Ювентус» Международный Кубок чемпионов (0+)
06.30, 11.55 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Международный Кубок чемпионов (0+)
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Барселона» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Европей-

Кисловская администрация,
Совет ветеранов
***
С Днем рождения Сергея Адольевича
Кудайметова, Ольгу Владимировну Ившину, Андрея Владимировича Шумкова,
Вячеслава Викторовича Четыркина, Ларису Валерьевну Яцук, Людмилу Владимировну Еремину, Дмитрия Сергеевича
Еремина, Алевтину Петровну Вешкурцеву, Сергея Александровича Сергеева,
Анну Васильевну Дьячкову, Гульназ
Юнировну Юлбаеву.
Всем желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Виктора Николаевича Пшеницына. С Днем рождения Виктора Анатольевича Зубова, Бориса Федоровича
Кузнецова, Тамару Павловну Андрееву,
Валентину Николаевну Гусеву, Михаила
Викторовича Слободчикова, Нину Владимировну Моськову, Раису Григорьевну
Балдину, Петра Ивановича Медведева.
Желаем только радостных дней в вашей
жизни! Пусть любовь ваших детей и смех внуков наполняют радостью душу. Мира, счастья,
благополучия и душевного тепла! Счастья,
успехов, новых высот и большой удачи!
Местное отделение
СРОО «Союз Маяк», с. Покровское
***
С юбилеем Валентину Николаевну
Рехвашвили, Виктора Николаевича Пшеницына.
От души желаем счастья,
Много долгих лет,
Ну а главное – здоровье,
Ничего дороже нет!
В.П. Гафарова,
председатель правления СРОО
«Союз Маяк» и актив организации
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пятница
28 июля
Первый канал
04.10, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.15 Х/ф «Библия» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
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. Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
тнт
04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Горячие головы» (12+)
03.10 Х/ф «Омен» (18+)
стс
04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.55 Х/ф «СуперМайк» (18+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Счастливое число Слевина»
(16+)
01.00, 03.30 Пятница NEWS (16+)
01.35 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
04.00 Мультфильмы (12+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 15.00, 16.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Пятигорск» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солнца»
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
15.05 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Кука» (16+)
23.30 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» Международный Кубок чемпионов (0+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация (0+)
13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
20.50 Пляжный футбол. Россия - Греция.
Евролига (0+)
21.55 Все на футбол! (12+)
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23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг (0+)
01.45 Х/ф «Цена победы» (16+)
03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
(16+)
домашний
05.00, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Папа для Софии» (16+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

БЛАГОДАРИМ!

Медицинский персонал терапевтического
отделения Каменской ЦРБ за заботу и внимание к больным, особенно Константина
Вячеславовича Дубровского, Елену Игоревну Школьникову, всех медсестер отделения.
Спасибо вам огромное.
Л.Ф. Решетова, с. Позариха;
Г.А. Кузнецова, с. Троицкое

ПОМНИМ

20 июля исполнилось
50 лет, как нет с нами Иванова Александра Александровича.
Он родился 16 ноября
1924 г. в с. Темновском. В
августе 1942 г. забрали на
войну. Служил на Ленинградском фронте.
После войны два года отслужил в Германии.
Награжден медалями. В 1947 г. вернулся домой, работал трактористом в совхозе «Мамино», управляющим Исетским отделением.
Помним, любим, не забываем.
Дети, внуки, правнуки.

СКОРБИМ

Нет рядом с нами достойных, преданных товарищей, неутомимых тружеников,
отдавших свой труд, знания, житейский
опыт на жизнь и процветание района.
Старчиков Владимир Яковлевич. Ушел
из жизни 27.07.2000 г. Заслуженный агроном РФ. Порядочный семьянин, трудолюбивый хлебороб, надежный товарищ.
Соломеина Галина Федоровна. Ушла из
жизни 09.07.2012 г. Достойная труженица,
активная общественница, надежный друг,
товарищ. Ее жизненный, трудовой путь
учителя начальных классов, воспитателя
детсада – самый сложный и ответственный.
Своей любовью и лаской она выводила
своих воспитанников на правильный путь,
освещая им дорогу в будущее.
Дегтярев Федор Иосифович. Ушел
из жизни 26.07.2013. Директор Хлебной
базы №65. Свою трудовую деятельность
посвятил сельскому хозяйству. Сохранить
убранное зерно с полей – цель и смысл его
жизни. Он знал с малых лет цену хлеба.
Они, как маяки, в пути светили нам
Горбушку хлеба, радость, счастье
И в светлый день, и в дни ненастья
Делили честно пополам.
Уважаемые жители Каменского района,
помяните добрым словом наших земляков.
Районный Совет ветеранов

Бурнинцы, соколовцы, одинарцы,
встреча 12 августа у Бурнинского
хранилища в 12.00.
М.И. Шаблаков
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суббота
29 июля
Первый канал
04.30 «Модный приговор»
05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «Президент Линкольн» (16+)
02.30 Х/ф «Верные ходы» (16+)

21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Горячие головы-2» (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри» (12+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
стс
04.00 Х/ф «Легенда. Наследие дракона»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные истории» (6+)
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.35 Х/ф «Парк юрского периода» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
18.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк юрского
периода-2» (0+)
21.00 Х/ф «Парк юрского периода-3» (12+)
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.45 Х/ф «Яйцеголовые» (18+)
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18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения
духов» (12+)
19.00, 01.50 «События. Местный акцент»
(16+)
19.10 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.20 Х/ф «Кука» (16+)
02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч

04.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Все на Матч! (12+)
07.50 Х/ф «Малыш-каратист» (6+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas
и Puma» (12+)
12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «СКА-Хабаровск» (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация (0+)
россия 1
18.25 Чемпионат мира по водным видам
05.00 Т/с «Без следа» (16+)
спорта. Плавание. Финалы (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
21.10 Смешанные единоборства. Fight
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время»
пятница Nights. В. Минеев - А. Михайлидис (16+)
(12+)
23.55 Пляжный футбол. Россия - Беларусь.
08.20 «Местное время» (12+)
06.00, 03.30 Мультфильмы (12+)
Евролига (0+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
01.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
- «Тоттенхэм» (Англия). Международный
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
Кубок чемпионов (0+)
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два берега» (12+) 10.55, 13.10, 15.15 Орел и решка. Рай и 03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
Ад (16+)
- «Барселона» (Испания). Международный
00.45 «Танцуют все!» (12+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
Кубок чемпионов (0+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
14.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
домашний
нтв 16.20 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
05.05, 23.50 «6 кадров» (16+)
04.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 18.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
05.10 Т/с «Два с половиной человека» (16+) 23.00 Х/ф «Космический джем» (16+)
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» 07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
10.30 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
08.20 «Устами младенца» (0+)
02.30 Богиня шоппинга (16+)
(16+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
отв 14.30 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
09.25 «Умный дом» (0+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
04.00, 05.00 «События» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 16.55, 18.55
14.05 «Красота по-русски» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
Внимание: пещеход!
15.05 «Своя игра» (0+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариВ 2017 г. произошло 10 ДТП с участием
16.20 «Однажды...» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
пешеходов, в которых травмы получили 8
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
06.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
человек, трое погибли. 5 ДТП произошли
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
на пешеходных переходах, 4 из них – на
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Мехико»
нерегулируемых.
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
ГИБДД напоминает всем водителям о
(16+)
09.50 Д/ф «Энштейны животного мира»
необходимости быть предельно вниматель01.25 Т/с «ППС» (16+)
(16+)
ными при передвижении на транспортных
03.00 «Русский тигр» (12+)
10.40 «Все о загородной жизни» (12+)
средствах: соблюдать осторожность на
03.40 «Лолита» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
дорогах, особенно возле пешеходных пе11.20 «УГМК» (16+)
реходов.
тнт 11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
Уважаемые пешеходы! Переходите до05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
«Рецепт» (16+)
рогу только по пешеходному переходу и на
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
разрешающий сигнал светофора. Выходите
07.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
на проезжую часть только после того, как
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
оцените расстояние до приближающихся
12.30 «Патрульный участок. На дорогах»
транспортных средств, их скорость и убе09.00 «Агенты 003» (16+)
(16+)
дитесь, что переход будет для вас безо09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
пасен. При передвижении в темное время
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
суток пользуйтесь световозвращающими
11.30 «Школа ремонта» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
элементами.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, (16+)
Группа по пропаганде ОГИБДД
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 17.15, 21.00 Итоги недели
Каменска-Уральского
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 17.45 «Город на карте» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июля
Первый канал
04.15 «Модный приговор»
05.50, 06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.00 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского флота РФ
11.30, 12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Севастополь»
(12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
02.25 Х/ф «Три балбеса» (12+)
россия 1
04.50 Т/с «Без следа» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал.
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+)
01.15 Х/ф «Девочка» (18+)
нтв
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.10 Т/с «Два с половиной человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
тнт
04.55, 11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
16.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест 2017» (16+)
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23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг (0+)
стс 14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
04.20 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный 17.10 «Передача без адреса» (16+)
мир» (6+)
18.25, 01.35 Чемпионат мира по водным
06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)
видам спорта. Плавание. Финалы (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король 21.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
Джулиан!» (6+)
21.50 «После футбола» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус» Между09.00 «Уральские пельмени. Любимое» народный Кубок чемпионов (0+)
(16+)
02.55 Пляжный футбол. Россия - Швейца09.25 Х/ф «Парк юрского периода» (12+)
рия. Евролига (0+)
11.50 Х/ф «Затерянный мир. Парк юрского
домашний
периода-2» (0+)
14.15 Х/ф «Парк юрского периода-3» (12+) 05.20, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли16.45 Х/ф «Послезавтра» (12+)
вером» (16+)
19.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
07.50 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
14.10 Т/с «Папа для Софии» (16+)
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
пятница 19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
06.00, 03.30 Мультфильмы (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
08.00 Утро Пятницы (16+)
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
По данным Всемирной организации
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
здравоохранения:
14.00 Х/ф «День, когда Земля остановиЕжедневно во всем мире жизнь более
лась» (16+)
двух тысяч семей омрачается из-за гибели
16.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
ребенка по причине неумышленной травмы
19.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
или «несчастного случая», которые можно
23.00 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
было бы предотвратить…
01.00 Х/ф «Космический джем» (16+)
Ежегодно по этой причине погибают бо02.30 Богиня шоппинга (16+)
лее 1 000 000 детей и молодых людей
моложе 18 лет. Это означает, что каждый
отв
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок. На дорогах»
(16+)
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 07.55, 09.25, 11.20, 12.20, 19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
06.50 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
09.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Перекрестки
культур» (12+)
13.00 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
20.00 Юбилейный концерт Александра Новикова «Вдоль по памяти» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
05.00, 06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс (16+)
07.00 «Десятка. Топ-10 UFC. Противостояния» (16+)
07.30 Все на Матч! (12+)
08.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Международный
Кубок чемпионов (0+)
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Барселона» (Испания). Международный
Кубок чемпионов (0+)

час ежедневно гибнут более 100 детей…
Более трех миллионов детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в больницы
в связи с травмами обращается каждый
восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.
Ожоги, к сожалению, – очень распространенная травма у детей.
• держите детей подальше от горячей
плиты, пищи и утюга;
• устанавливайте на плиты кастрюли и
сковородки ручками вовнутрь плиты так,
чтобы дети не могли опрокинуть на себя
горячую пишу, по возможности блокируйте
регуляторы газовых горелок;
• держите детей подальше от открытого
огня, пламени свечи, костров, взрывов
петард;
• убирайте в абсолютно недоступные
для детей места легковоспламеняющиеся
жидкости, а также спички, свечи, зажигалки,
бенгальские огни, петарды;
• причиной ожога ребенка может быть
горячая жидкость (в том числе еда), которую взрослые беззаботно оставляют
на краю плиты, стола или ставят на пол;
лучше со стола, на котором стоит горячая
пища, убрать длинные скатерти – ребенок
может дернуть за их край и опрокинуть
пищу на себя;
• возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают подмывать из под крана, не проверив
температуру воды;
• маленький ребенок может обжечься и
при использовании грелки, если температура воды в ней превышает 40°С;
• оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».
Уважаемые родители, помните: дети
чаще всего получают травму по вине взрослых!
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
(Продолжение следует)
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21 июля 2017 г

Уважаемые работники торговли Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отрасль, в которой занята шестая часть трудоспособного населения региона, является одной из самых успешных. К услугам покупателей – крупные
торговые центры и магазины шаговой доступности, рынки, автолавки и сельскохозяйственные ярмарки. Реализуется проект «Выбирай наше – местное!»,
призванный поддержать уральских товаропроизводителей.
26году
маяСвердловская
2017 г.
В прошлом
область заняла четвертое и пятое места в
России по обороту оптовой и розничной торговли соответственно. С начала
текущего года суммарный оборот увеличился почти на 15% по сравнению с
первой половиной 2016-го. Повышается культура обслуживания, растет уровень
компетентности тех, кто стоит за прилавком.
Уважаемые работники торговли Свердловской области! В программе «Пятилетка развития» мы ставим целью улучшить качество жизни уральцев. Ваши
доброжелательные улыбки, такт и терпение – непременные условия достижения
этой цели. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! Пусть в вас
не угасает стремление к вершинам профессионального мастерства, желание
радовать и приятно удивлять покупателей!
Е.В. Куйвашев, врио губернатора Свердловской области

16

Уважаемые работники торговли и
ветераны отрасли, индивидуальные
предприниматели и работники Каменского РайПО, поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Сегодня потребительский рынок района
обеспечивает рабочую занятость, снабжает
население промышленными и продуктовыми товарами. В магазинах расширяется ассортимент товаров, повышается качество
обслуживания покупателей.
Ваш праздник вместе с вами отмечают
и миллионы покупателей, которые ценят
ваш труд и ежедневно пользуются вашими
услугами. Благодарим вас за высокий профессионализм, ответственное отношение
к делу, добросовестный труд, доброжелательность и отзывчивость. Счастья вам и
вашим семьям!
С.А. Белоусов, глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
@

ул. Алюминиевая, 37а

Срок обучения 3–3,5 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Надежду Ардольоновну Грибанову, Ивана Степановича Носырева, Раису Александровну Жигалову и Людмилу
Леонидовну Малахову!
Пусть годы бегут и бегут – не
беда,
Пусть рядом здоровье шагает
всегда,
Пусть счастье, как птица, на
крыльях летит,
А сердце не знает тревог и
обид!
Черемховская
администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Александра Николаевича Бочкарева, Георгия
Павловича Кузнецова, Сергея
Владимировича Черных.
Пусть годы летят и уносятся
дни,
Лишь бы радостный след
оставляли они,
И всегда каждый год, каждый
день, каждый час
Пусть будет счастливым в
жизни у вас!
Барабановская
администрация,
Совет ветеранов,
Женсовет, специалист
по соцработе
***
С юбилеем Любовь Ивановну
Черемисину, Валентина Николаевича Шестерикова, Людмилу
Дмитриевну Воробьеву, Галину
Анатольевну Лодочникову, Владимира Яковлевича Иванова,
Федора Рафиковича Туктарова,
Виктора Григорьевича Озорнина.
Пусть каждый день несет вам
радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит
старость,
Живите долго на земле!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
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№59

О соцгарантиях на
газификацию

По информации Каменского управления социальной политики, Законодательным Собранием региона принят закон от
29.06.2017 г. №60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
№42 «Об
оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской
области».
Указанным законом предусматривается
распространение социальных гарантий в
форме частичной компенсации на подключение жилых помещений к газовым сетям или
частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям
(далее – социальные гарантии), установленных законом от 29.10.2007 г. №126-ОЗ «Об
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области», на неработающих граждан, достигших пенсионного
возраста (для мужчин – возраста 60 лет, для
женщин – 55 лет).
Социальные гарантии будут предоставляться при соблюдении следующих условий:
- гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном)
или подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;
- жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи заявления о
предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему пенсионного возраста, на праве
собственности;
- гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления затрат и на
день подачи заявления о предоставлении
социальных гарантий не осуществлял (не
осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом;
- гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная помощь
и не предоставлялись социальные гарантии
на газификацию жилого помещения за счет
средств бюджетов бюджетной системы РФ.
Социальные гарантии будут предоставляться при осуществлении неработающими
пенсионерами затрат на газификацию жилого
помещения в период с 1 января 2011 г. по 31
декабря 2020 г.
Закон вступил в силу через 10 дней после
его официального опубликования. Для его
реализации необходимо внесение изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. №164-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от
29.10.2007 г. №126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной
помощи отдельным категориям граждан». В
настоящее время проект данного постановления проходит процедуру согласования в
установленном порядке.
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