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В жизни всегда есть место подвигу

Эта фраза известна многим, но далеко не всеми прочувствованная. Однако есть в
Каменском районе ребята, которые, не думая о мужестве и героизме, готовы в любой
момент не спасовать перед опасностью и прийти на помощь. Именно такими являются
выпускники 9 класса Черемховской школы Алексей Поляков и Руслан Якимов.
Напомним, 16 июня 2016 г., гуляя вечером в
Беловодье, ребята увидели, как горит крыша
одного из домов. Вызвав пожарных, Руслан и
Алексей бросились в дом, где обнаружили спящую пожилую женщину да газовые баллоны,
которые могли взорваться… К приезду спасателей юноши не только вывели из горящего дома
его хозяйку, но и вынесли ее документы, ценные
вещи, а самое главное – баллоны. Благодаря
смелости и решительности ребят в ту злополучную ночь никто не пострадал.
25 мая на Последнем звонке начальник Управления образования Е.Г. Балакина от имени
Фонда социально-культурных инициатив России
за мужество, стойкость и героизм, проявленные
при оказании помощи пострадавшим, вручила Алексею и Руслану дипломы, нагрудные знаки
«Горячее сердце» и одноименную книгу с их фотографиями и рассказом о совершенном подвиге. Помимо этого, Министерство образования и науки РФ предоставило юношам возможность
принять участие в IX смене Всероссийского детского центра «Орленок». «Мы гордимся нашими
выпускниками, – отметила Елена Геннадьевна. – Это гордость школы, гордость Черемхово и
Каменского района, всей Свердловской области».
Отметим, что за четыре года существования Всероссийской общественной государственной
инициативы «Горячее сердце» общественной награды удостоены 526 лауреатов. В ежегодную
Почетную книгу «Горячее сердце» включаются истории о детях и молодежи, детских и молодежных общественных объединениях, показавших примеры неравнодушного отношения к
окружающим, совершивших мужественные и героические поступки, связанные с преодолением
трудных жизненных ситуаций, а также со способностью и готовностью прийти на помощь людям.
Елена Орловская

Победители конкурса
профессионального мастерства

24 мая в ПАО «Каменское» состоялся XXXII районный конкурс операторов машинного
доения коров.
По результатам соревнования лучшими операторами доения стали представители ПАО
«Каменское». Победителем признана Наталья Ивановна Голубцова (МТФ №1 I отд.), на второй
ступеньке пьедестала – Ксения Юрьевна
Банникова (МТФ №2 I отд.), третьей стала
Жанна Витальевна Левкович (МТФ №3
I отд.). Все победители отмечены благодарственными письмами главы и денежными призами.
По решению конкурсной комиссии денежные премии вручены также «каменцам» Ольге Александровне Сергеевой
(МТФ №3 I отд.), Светлане Николаевне
Черневой (МТФ II отд.), представителям
МТФ отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Ольге Валентиновне Минлехузиной и НП «СХП во имя
вмч Г. Победоносца» Ларисе Леонидовне
Грибахо. Кроме того, грамотами и ценными
подарками районного профсоюза работников АПК награждены члены профсоюза
Наталья Ивановна Голубцова и Елена Алексеевна Агафонова из ПАО «Каменское».
Олег Руднев

Подробнее о мероприятии читайте в
следующих номерах газеты.
Фотография предоставлена Каменским
управлением АПКиП

№

45 (6867)
2 июня
2017 года

Газета издается
с 1965 года

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-25.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-25.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru. Газеты в pdf-формате высылаются
на электронный адрес.

Наша цель –
рассказать обо всех
и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
вы обязательно
прочтете о себе,
о своих близких
и знакомых.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что электронный архив газеты с 2014 по
2016 гг. размещен на сайте Центральной библиотеки Каменского городского округа в разделе
«Газета «Пламя» (http://cbkgo.ru/
index.php/gazeta-plamya).
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О том, что волнует

Хозяин Большого Сунгуля
Знакомство
После полудня ветер заметно стих.
Облака серыми глыбами поплыли за
далекий горизонт. Вдруг прорвалась синь
высокого неба, а следом, наконец-то, обрадовало теплыми лучами солнце. Озеро
сразу присмирело, наполнилось голубой
акварелью, которая далеко, аж на том
краю, у села, стала серебриться множеством слепящих корабликов легкой ряби.
- Красота-то, какая! – любуясь на Сунгуль, невольно поддержал мое восхищение М.И. Шаблаков. – Прикипел я к этим
местам, тут не только красиво, воздух
здесь легкий, простором пахнет. Я ведь
именно из-за него в Рыбниковское приехал. Давно это было, в молодости.
- А в городе не дышалось?
- Представь себе, не дышалось. В ту
пору работал я токарем на литейном
заводе. И вроде бы все складывалось
нормально. Специальность нравилась,
коллектив был хороший, такой по-настоящему рабочий. А вот со здоровьем начались проблемы. Я к врачам – не помогает.
Чувствую – худо мне. И тут один доктор
говорит: «Тебе, парень, кроме лечения,
на воздух надо и желательно, чтобы у
озера». Вот так Рыбниковское и стало
моей малой родиной. Приехал. Устроился. Был токарем – стал рыболовом.
Видно, не ошибся тот доктор. М.И.
Шаблаков уже в годах, внуки работают,
правнуки радуют, а выглядит крепко, и
взгляд уверенный, но теплый, дедовский, с лучиками доброты. В его словах
и голосе царит спокойствие, неспешная
мудрость, располагающая к общению и
даже откровенности.
- Не жалеете, что с завода да в рыбацкую лодку?
Михаил Иванович едва заметно улыбнулся, мол, ишь как загнул.
- Сегодня уже поздно жалеть. А вот
лет сорок назад выбора у меня не было
– жить хотелось здоровым. Это первое,
а второе, наверное, поважнее будет.
Здесь в те годы работа просто кипела. В
Рыбниковском действовало крупнейшее
в области Каменское рыбпредприятие.
Его вотчинами стали практически все
водоемы района. Чтобы был понятен размах, назову несколько наиболее известных: Некрасовские, Бубновские пруды,
Сосновское озеро, великолепное водохранилище у Боевки, ну и, естественно,
Сунгуль, Червяное. Всюду мы занимались разведением рыбы и, конечно, ее
промыслом. В год вылавливали более
ста шестидесяти тонн. Даже поставляли
живого карпа в специализированный
рыбный магазин «Океан» в Свердловске.
Это занятие меня сильно захватило. Через год-полтора стал начальником участка. И пошло – поехало... Потом хозяйство
преобразовали в совхоз «Родина». В
советские времена крупное, богатое было
предприятие. Славилось не только рыбой, развивались здесь животноводство
и земледелие.

Он вдруг замолчал, наверное, вспоминая вехи своей длинной жизни. И в этом
строгом молчании угадывался нужный ответ на мой вопрос. Все, что надо для человеческого счастья, произошло именно
здесь и сделано собственными руками:
дом, семья, дети и любимое, очень нужное дело. Уже много лет М.И. Шаблаков
руководит «Родиной», ставшей в начале
двухтысячных обществом с ограниченной
ответственностью.
Собеседник мой продолжает молчать,
посматривая на дорогу, словно ожидая
кого-то, а я спешу поддержать начатый
разговор:
- Предприятие занимается рыбой, а вот
название его совсем не рыбное.
- Не только рыбой, – спохватился Михаил Иванович. – Мы выращиваем картофель, овощи, зерновые. Заготавливаем
и перерабатываем древесину. Предприятие у нас многопрофильное.
Он снова с улыбкой смотрит на меня,
разводит руками:
- А иначе не выжить на нашем российском рынке. Ведь одно другому помогает.
Сегодня ребята картошку садят. Скоро
к ним на поле поедем, обед повезем.
Картошку вырастим, соберем, продадим,
а денежки на малька израсходуем. Его
опять вырастим, подкормим – и в озеро.
Получается такая круговерть. А насчет
названия предприятия, думаю, что оно
очень правильное и мудрое. Родина – так
вот она, вокруг нас, и мы в ней живем,
работаем, детей рожаем, чего-то добиваемся, вместе с ней лучшего хотим.
Говоря об этой житейской мудрости,
вспоминаю слова замечательного русского писателя В. Шукшина: «Жить надо,
только умно жить...» Как эта ставшая
крылатой фраза выразительно и точно
подчеркивает рассуждения моего собеседника! Жить на родной сторонке надо
умно, рачительно да с любовью к ней.
Быть на ней хозяином, а не временщиком...
- Вон едут, – показывая рукой на трассу,
прервал мои мысли М.И. Шаблаков.
На дальний конец озера мы приехали
совсем не случайно. Сюда же катит полицейский УАЗик. Дело в том, что в прокуратуру Каменского района поступила
жалоба: мол, ООО «Родина» сваливает
мусор на берегах Сунгуля.
От такого поворота директор заметно
разволновался:
- Мы каждый год тоннами вывозим
всякую дрянь, брошенную рыбаками да
отдыхающими. Людей специально нанимаем, платим им. Они помогают. Я даже
горжусь нашей чистотой. А тут такое про
нас пишут!
Он резко поворачивается, идет быстрым шагом по проселку к заболоченной
низинке. В ней проезжая часть утопает
в зыбком грунте. Чуть дождь – и даже
УАЗику не проехать.
- Вот здесь и еще в нескольких местах
на берегу мы отсыпаем дорогу красным

битым кирпичом. Щебень не по карману,
так нашли у заброшенных коровников
этот кирпич. А дорога что с трассы да
по берегу на другую сторону озера нам
очень нужна. Тут, в зоне спокойствия,
всякая рыбалка вообще запрещена. У
этих берегов рыба отдыхает, кормится.
Браконьеры все это знают. Приходится
патрулировать.
Вскоре УАЗик гостей оказался рядом.
Михаил Иванович встречает работников
прокуратуры, беседует с ними. А я решил
пройтись по этой дорожке. Недалеко
обнаружил костровище. Видимо, ночью
были. А чуть поодаль – брошенные бутылки, тряпки. Подумал: «Жалобщик
отсыпанную дорогу за свалку принял, а
вот грязь после браконьеров не приметил. Странно...»
Стыдно стало...
Несколько лет назад случился в моей
рыбацкой практике очень неприятный
эпизод. Волей случая познакомился я с
французом. Супруга этого обходительного лет сорока господина была из наших
мест. Вот они и приехали из Франции с
родней повидаться. Короче, за разговором выяснилось: француз – заядлый
рыбак, мечтает о пойманной уральской
щуке. Узнав о моем пристрастии, он,
чуть-чуть говоря по-русски, стал упрашивать, мол, вези на рыбалку и точка.
Через пару-тройку дней поехали. Привез я его на мое самое любимое место
– озеро Долгое, что вытянулось вдоль
таежных хребтов Южного Урала. Красота
здесь – что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Огромные деревья стоят у самой кромки прозрачной воды, смотрят в
нее, о чем-то своем листвой шепчут. А
напротив, в туманной зыби, горные вершины так и просятся на холст художника.
Француз от увиденного в полном восторге. А потом вдруг замолк, сник, на меня не
глядит, руками по сторонам машет и тихо
так спрашивает:
- Как это у вас называется?
Я смотрю, а вокруг бутылки, банки и
прочее – прямо штабелями да под каждым кустиком. Вот думаю: привез человека, хотел нашей природой удивить. А вышло... В сердцах, почти криком отвечаю:
- Помойка это у нас называется! Понимаешь. По-мой-ка!
А самому стыдно так стало за всех
нас…
Теперь, вспоминая, задаюсь вопросом:
почему? Ответить можно рассуждениями
о воспитании, культуре и прочих психолого-педагогических и общественно значимых тонкостях. Но есть и другой ответ,
на мой взгляд, очень простой. Потому что
берег озера, как, впрочем, и все вокруг,
не имеет хозяина. Он наш. Он общий. Он
ничей. Рыбак, что с легкостью бросил за
спину пустую бутылку, наверняка имеет
садовый участок в пять соток. Уж там-то
он любую сориночку подберет, всякую
мусоринку заметит, потому что на пяти
своих сотках он хозяин, он перед всеми
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ответственен. А на берегу нашей общей и
такой широкой ничейной красоты можно
и плюнуть...
Сегодня мало-помалу, трудно и болезненно мы возвращаемся на путь хозяйской ответственности за свои дела и
поступки. У озер Сунгуль и Червяное был
и есть надежный, ответственный хозяин –
ООО «Родина». И только благодаря ему
едут сюда рыбаки даже из дальних мест
Среднего Урала, потому что знают: здесь
порядок, здесь всегда можно получить
огромное удовольствие – поймать рыбу.
Процесс идет...
Отобедав в сельской столовой, кстати,
это тоже детище ООО «Родина», мы
едем в поле к картофелеводам, везем в
термосах первое, второе и компот. Потом
заглядываем на лесопилку. Тут тоже кипит работа. Бригада выполняет выгодный
заказ – делает поддоны для кирпича.
- А что еще можете? – спрашиваю у
старшего.
Тот смеется:
- А все! Любой каприз клиента! Только
платите денежки!
- Зарплата хорошая?
- Не жалуемся. У нас ведь так: как потопаем, так и полопаем.
Вижу, у рабочих настроение хорошее,
да и дело спорится. Шумит пилорама,
стучат молотки.
М.И. Шаблаков торопит:
- А теперь поехали в нашу святая святых.
В центре Рыбниковского расположен
участок рыбаков. Здесь за оградой и
есть святая святых – цех по разведению рыбы. В помещении стоят длинные
ванны, всюду струится проточная вода.
Ее специально отстаивают, остужают.
Пелядь – рыба северная, любит холодок.
Смотрю в недоумении:
- А рыба-то где?
- Да ты присмотрись лучше.
Присматриваюсь и различаю в воде
тысячи почти микроскопических рыбок.
- Это еще не малек, это личинки пеляди, – поясняет подошедший самый
главный здесь специалист В.В. Квашнин.
– Мы их в Челябинской области покупаем
на рыборазводном предприятии.
В.В. Квашнин в свое время получил
высшее образование по вопросам воспроизводства рыбных ресурсов. В ООО
«Родина» трудится давно, опыт имеет
солидный, так что весь этот «хитрый»
процесс с личинками держит в своих
руках, под научным контролем.
М.И. Шаблаков, пообщавшись с Валентином Владимировичем, вновь подходит
ко мне, продолжает рассказывать:
- Мы в начале мая, пока вода не прогрелась, уже запустили в озера малька
пеляди. Теперь выращиваем это стадо.
Следом займемся инкубацией карпа.
Призадумался и тут же добавил:
- Чуть было не забыл. Запустили еще
щуку, а в июне поедем в Рефть, там закупим мальков карпа, белого амура, толстолобика. В год тратим более миллиона
рублей на зарыбление водоемов.
- Отдача от такой работы и солидных
затрат есть?
- В добрые времена, а это лет шесть
назад, все шло нормально. И рыбу неплохую ловили, и рыбаков-любителей прини-
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мали. Те пустыми с озер не уезжали. А
нынче по-простому скажу – дело дрянь.
- Почему?
- А вон мой заместитель по экономике
подходит. Зовут его Н.И. Заостровных.
Он, можно сказать, всю жизнь посвятил
и озерам нашим, и рыбному промыслу. У
него все точные данные есть.
Уловив суть разговора, Николай Иванович с ходу поясняет:
- Провели балансовую, посчитали финансовые итоги за прошедший год и расстроились – убыток по рыбе составил
один миллион шестьсот восемьдесят
одну тысячу рублей.
Смотрю на Н.И. Заостровных, соображаю, кумекаю. В голове слово закрутилось – банкротство.
- Нет, что вы! Какое банкротство?! Мы
в будущее смотрим уверенно, с оптимизмом. Вылов товарной рыбы стал увеличиваться. Если в 2015 г. поймали около
сорока семи тонн, то в прошедшем – уже
под пятьдесят. А вот в самое кризисное
время, это года три-четыре назад, ловили
чуть больше двадцати тонн. Кризис у нас
был, можно сказать, политический.
Припоминаю, кажется, в 2012 г. руководство страны остро поставило вопрос о
мерах по улучшению снабжения россиян
рыбой. Не секрет, что мы не доедаем этого важного продукта, а в магазинах одна
переморозка. Тогда разговор «на верху»
шел и о стимулировании рыбных предприятий, таких как ООО «Родина», чтобы
больше разводили во множестве внутренних водоемов страны, больше ловили, больше продавали свежей рыбы. Радоваться бы сунгульским рыбоводам. Да
только следом подняли еще одну острую
проблему – доступность водоемов общего пользования для рыбаков-любителей.
Нас по стране, чтобы с удочкой посидеть
на берегу да рыбку половить, много. Но
немало развелось тогда и горе-предпринимателей, которые забрали в аренду
озера и водоемы с одной лишь целью –
наживиться. Приезжаешь на такое озеро,
вдруг откуда ни возьмись мужик с красной
папкой выходит и сурово так говорит:
- Платите деньги, потом рыбачьте.
- А за что платить?
- Вот в папке все документы, все законно, мы тут хозяева.
После большого разговора развернулась в стране кампания против подобных «хозяев». Подключились ведомства,
прокуратура, власти на местах. Но ведь у
нас как: лес рубят – щепки летят. Раз кампания – значит, всех под одну гребенку:
и рвачей, жуликов, и настоящих рыбоводов, кто всю жизнь озерам посвятил.
Впрочем, в нашей истории уже случалось
такое. Хозяин земли русской, крестьянин,
начал было из нищеты подниматься, так
его кулаком-мироедом, середняком-подкулачником окрестили и миллионы судеб
исковеркали. Мой дед с бабушкой от
зари до зари вкалывали, зажиточными
в деревне Волковой слыли. А как-то под
вечер пришли пьяные мужики с красными
флагами и говорят:
- Выметайтесь! В вашем доме контора
колхоза будет.
- Забрали все доброе, – вспоминала
бабушка, – даже с гвоздя сдернули детские ботиночки.
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Отправили деда и всю его большую
семью на болота в Тюменскую область.
Там он двоих детей похоронил. Правдами
и неправдами выбрался с гнилого места,
вернулся в деревню. Но до конца дней
своих так и жил запуганным, искренне не
понимая, за что его так.
Нынче бы деда моего называли фермером. Кредиты, субсидии бы ему давали.
Страшные времена позади, но теперешним хозяевам земли русской, хозяевам
озер и водоемов пока живется и работается нелегко. Видимо, прошлое все еще
цепляется за нас.
Вот читаю из документов, что показывает мне Н.И. Заостровных: «С 2012 г. сотрудниками Нижнеобского территориального управления Росрыболовства ООО
«Родина» были предъявлены требования
о прекращении платной рыбалки для
граждан и разрешении рыболовам-любителям ловить рыбу где хотят и в любом
количестве».
- После подобных требований и их
широкого освещения в местной прессе
количество рыбаков-любителей стало
множиться. Зимой, когда пелядь активно
клевала, мы насчитывали на льду Червяного до двух тысяч человек. Каждый вылавливал примерно по пять килограммов,
в сумме получалось до десяти тонн рыбы
ежедневно, – с горечью рассказывает о
недалеком прошлом М.И. Шаблаков.
Странная получается логика: одни работают, стараются, деньги вкладывают,
зарыбляют озера, а другие, как говорится,
«на халяву» ловят эту рыбу, не внося
свой скромный вклад в дело зарыбления,
тут только красных флагов не хватает.
- Мы совсем не против рыбаков-любителей, – продолжает разговор Н.И.
Заостровных, – пусть приезжают, ловят,
но пусть и помогают нам сохранить богатство озер. Сейчас мы реализуем разовые
квитанции на самовылов товарной рыбы.
Стоит она двести рублей. На обратной
стороне этого документа дана выписка
из Правил рыболовства, где четко сказано: «Средства, полученные от граждан,
расходуются на зарыбление и развитие
инфраструктуры, способствующей улучшению рыбного промысла».
Дальнейший разговор о проблемах
платной рыбалки высветил, пожалуй,
главный недостаток – низкий уровень
правового регулирования в этих вопросах. Надзорных ведомств у рыбных
предприятий немало, и каждое трактует
федеральные и местные законы о рыбалке по-своему. Одни, в том числе и
судебные органы, разрешают продавать
рыборазводящим предприятиям путевки
или квитанции, другие запрещают, третьи
спорят, какие водоемы считать водоемами общего пользования, а какие – нет.
Находятся специалисты, которые делят
рыбу на аборигенную и запущенную. И
вновь на этой теме разгораются страсти,
привлекаются наука, пресса, будоражится общественное мнение. Словом,
процесс идет, как всегда, трудно, болезненно, но идет в будущее.
М.И. Шаблаков и его коллеги продолжают работать, охранять свою «Родину»,
наводить в ней порядок, зарыблять и
беречь данные нам природой озера.
Олег Руднев
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Библионовость

Формула успеха библиотеки
Давно ли вы ходили в библиотеку? Если давно, то зайдите в ближайшую и
поймете, что ваше представление о ней устарело.
За последние 20 лет библиотека про- соприкосновения и пути сотрудничества,
шла большой путь: от простой выдачи запланированы общие мероприятия и
книг до удовлетворения любых инфор- акции. Сотрудничество в рамках Единого
мационных общественных потребностей. образовательного комплекса помогает
Библиотека превратилась в социальный улучшить библиотечное обслуживание,
институт, включающий информационные сделать ярче и качественнее мероприятия,
и культурные компоненты и обеспечива- получить реальные результаты.
Репертуар чтения современного ребенющий устойчивость связей и отношений
ка формирует в основном школа, поэтому
в рамках общества.
Перефразируя знаменитого классика, почти все библиотечные проекты ориенможно сказать, что проблемы сельских тированы на помощь учебному процессу
библиотек во всех регионах России оди- («Первоклассное чтение», «К чтению
наковы, каждая успешная библиотека через игру», «Книга на все времена»,
успешна по-своему, т.е. она имеет свою «Школа информационной культуры»).
формулу успеха, которая позволяет ей Но библиотекари понимают, что начинать
быть востребованной. Давайте же по- необходимо гораздо раньше, с самого
пробуем раскрыть формулу успеха Кол- раннего возраста. И растить читателя самим. Воспитание в детях привычки посечеданской библиотеки.
Библиотека расположена в центре щать библиотеку – процесс, требующий
Колчедана, что очень удобно для ее постепенности и времени. Чем раньше
пользователей. В ней функционируют он начат, тем более устойчив детский
два абонемента: детский и взрослый. интерес к библиотеке, тем быстрее реБиблиотечное пространство организова- бенок входит в мир книг. Этому помогает
но с учетом возрастных особенностей и реализуемая с детским садом и ДШИ
удобства пользователей. Выделены ком- программа «Вместе с книгой мы растем».
Вся работа библиотеки направлена
фортные зоны обслуживания: читальный
зал, игротека для детей, молодежная на популяризацию книги и чтения как
зона, зона для работы с компьютером. вида досуга. Для этого регулярно оформСоздана комфортная среда для людей ляются креативные книжные выставки.
с ограниченными возможностями. Они Интересной находкой можно считать
могут свободно заехать в библиотеку на книжную выставку новых книг «Библиколяске, подъехать к стеллажам и вы- отечное кафе». Зона читального зала
брать книги. Для слабовидящих выделен была стилизована под кафе. На столиках
фонд книг с крупным шрифтом и медиа- салфетки, яркая посуда и столовые притека. Четвертый год в библиотеке активно боры. Главное блюдо – книги на любой
работает центр общественного доступа к вкус. Для удобства выбора – книжное
меню (рекомендательное): «Мужское
социально значимой информации.
Благодаря государственным програм- меню», «Меню для гурманов», «Женмам и победам в нескольких конкурсах ские грезы». На десерт – «Пощечина
на получение грантов наша библиотека общественному вкусу» (книги, о которых
оснащена компьютерной, множительной спорят). Вместо цитат к разделам выстави мультимедийной техникой. Книжный ки – крылатые фразы о пользе чтения.
фонд ежегодно пополняется новыми кни- На детском абонементе – библиотечное
кафе для семейного чтения «Три медвегами, приобретена новая мебель.
Колчеданская библиотека является не дя». Во главе стола – Большой медведь.
только информационным, образователь- Он предлагает «Семейное меню», «Детным и культурным центром, но и неотъ- ское меню» и меню «Только для девоемлемой и значимой частью социальной чек». Был День дамского чтения, затем
структуры села. Востребованность би- кафе превратилось в Молодежное, а
блиотеки подтверждается стабильным каждую субботу оно становилось Семейвыполнением основных цифровых пока- ным. Выставка проработала два месяца
зателей работы. Библиотека – активный и привлекла внимание не только детской,
участник общественной жизни. Находясь но и взрослой аудитории.
Неординарным решением для привлев максимальной близости к жителям, хорошо зная их потребности, она участвует чения читателей дошкольного возраста
в развитии процессов местного самоу- стала акция «Почитаем – поиграем…
правления, в экономическом, правовом или Кот в мешке», оформленная в виде
просвещении населения, в сохранении ярких рюкзачков с книгами и пазлами
культуры и традиций малой родины. Би- внутри. Их реклама прошла на детском
блиотеке доверяют. Она практически мероприятии в библиотеке, после чего
единственный социальный институт, пре- «волшебные рюкзачки» пользовались
доставляющий возможность пользовать- большим спросом. Традиционным стало
для нашей библиотеки проведение Дня
ся своими услугами бесплатно.
Спецификой сельской культуры является открытых дверей, Недели детской книги,
шаговая доступность всех учреждений и их школьного Праздника чтения. В летние
тесное сотрудничество. Это предполагает каникулы реализуется проект «Солнечвовлечение в реализацию любого проекта ный зайчик на книжной странице».
Большое внимание уделяется создакак можно больше партнеров, т.е. формирование культурного сообщества. Именно нию культурной среды для развития личпринцип социального партнерства лежит в ности читателя. Колчеданская библиотеоснове деятельности Колчеданской библи- ка – не только место, где можно получить
отеки. С каждым из них продуманы точки ту или иную информацию, взять книги, но
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и центр общения. Библиотека работает
по программе «Библиотечный досуг»,
ориентированной на все возрастные
группы пользователей. Цели и задачи
программы: раскрытие интересных страниц истории родного села, литературы,
искусства, знакомство с интересными
людьми, творческими коллективами. В
библиотеке существует такая форма организации досуга читателей как клубная
пятница: каждую пятницу в библиотеке
встречаются члены разных клубов.
Больше 10 лет при библиотеке работает детский досуговый клуб «Домовенок». Все мероприятия, проходящие в
его рамках, направлены на организацию
свободного времени детей в каникулы,
на позиционирование библиотеки, книги и чтения как возможности весело,
интересно и с пользой для себя провести досуг. Больше всего детям нравятся
часы творчества и игровые мероприятия.
Любители семейного чтения регулярно
встречаются в клубе «Доброе слово». А
молодые читатели могут обсудить свои
проблемы в клубе неформального общения «Ровесники».
Для взрослого населения третий год
реализуется программа «Библиотека –
старшему поколению». Людям этого возраста в первую очередь нужна не столько
информация, сколько простое человеческое участие, общение. Именно поэтому
библиотекари поставили перед собой
задачу организовать досуг и общение для
людей старшего поколения. Клуб «Гармония» объединяет женщин разных возрастов и интересов. В программе работы
клуба – литературные вечера, беседы
по культуре и искусству, обзоры новинок
литературы, праздничные посиделки.
Проявить свои творческие способности,
научиться творить чудо своими руками
можно на еженедельных мастер-классах
в любительском объединении «Фантазия.
Плюс…». Здесь можно научиться вязать
крючком, спицами, технике декупажа,
бисероплетению. По итогам работы организуются выставки «Добрым людям на
загляденье». Большим вниманием пользуются персональные выставки из цикла
«Добрых рук творенье». Желающие заняться музыкальным творчеством могут
проявить себя в ансамбле «Раздолье»,
а любители театрального искусства – в
любительском театре «Раек». При этом
все участники клубных и любительских
объединений любят книги и чтение.
Наверное, в этом и состоит формула
успеха простой сельской библиотеки: в
ежедневной нужности людям, в желании
помочь каждому, даже если это не входит
в твои должностные обязанности.
Любая профессиональная деятельность нуждается в оценке. Нас оценивают
руководство (поощряя или нет), представители власти (часто критикуя и ограничивая финансирование), нам дают независимую оценку взрослые пользователи
на сайте библиотеки. Но самая высокая
оценка нашей работы – это признание
детей. Придя однажды утром на работу,
мы увидели написанные на асфальте мелом слова: «Библиотека, ты лучше, чем
программа в компьютере. Библиотекари,
мы вас любим. Мы любим тех, кто дарит
нам счастье!»
Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской библиотеки
им. И.Я. Стяжкина
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Ностальгия

Традиции

Малая родина
в сердце живет…

В день весеннего праздника чудотворца Николая на берегу озера Сунгуль, где в 1702 г. была основана деревня Четыркино, собрались около
100 человек.
Это была не просто встреча бывших
односельчан, их детей и внуков, это был
общий день рождения деревни Четыркиной, которой в этом году исполнилось бы 315 лет.
Благодаря неравнодушным людям, бывшим жителям деревни: Н.П. Зубову, Н.В. Зубову,
Е.Я. Бахтеревой, Г.К. Костоусовой, Т.А. Стениной и многим другим – в 2016 г. был открыт
памятник пострадавшим от радиационной аварии на ПО «Маяк», посвященный жителям
деревни. Одной дружной семьей, вспоминая тех, кто жил и трудился на земле, которая
зовется малой родиной, собравшиеся с болью в душе говорили о беде, постигшей их
деревню в 1957 г.
Трудно забыть, как жители покидали родные места, как расставались с любимым озером,
друзьями, родными. Так получилось, что бывшие односельчане поселились в разных городах, селах, но родная деревня продолжает жить в их сердцах. Много теплых слов было
сказано о тех, кто ушел из Четыркиной на защиту Родины и не вернулся, о тех, кто своим
самоотверженным трудом славил деревню. С приветственным словом перед участниками
встречи выступил глава Рыбниковской территории В.Н. Заостровных. Порадовал своим
выступлением детский танцевальный коллектив «Сияние» из Покровского ДК (рук. Л.А.
Бебенина). Встреча закончилась общим поминальным столом, за которым продолжился разговор о прожитых годах и о том, что нельзя забывать о своих корнях, о своей малой родине.
В.П. Гафарова, председатель правления СРОО «Союз «Маяк»

Я на месте деревни родной мне стою,
На озерные блики прищурясь гляжу.
С тоской вспоминается детство мое,
Как когда-то здесь жили,
Картошку, огурцы, помидоры растили,
Пахали поля, зерновые садили,
Как фрукты из сада на склад
привозили.
В армию здесь сыновей провожали,
Потом всей деревней на встрече
гуляли.
И праздники весело здесь проводили,
И свадьбы играли, детишек рожали.
Но черная туча деревню накрыла,
А люди не знали и жить продолжали.
Взрыв на «Маяке» нарушил все планы.
В 1960-м деревню расселили,
Большую часть жителей переселили.
Были вырыты траншеи и дома зарыли.
Одни веселились, другие страдали,
С болью в душе они жить
продолжали.
Родную деревню они потеряли.
Шумит лишь камыш да плещет волна…
Деревня родная под землю ушла.
Была здесь деревня, а стали поля…
Я озерной водою умою лицо
И вспомню далекое детство свое!
Я смою слезу, я всем все прощу,
Вот только деревню забыть не смогу.
Любовь Телицина,
жительница д. Четыркиной

Спортивная арена

На призовых
местах

13 мая прошел Открытый
турнир Свердловской области по пауэрлифтингу.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены Покровского ФОКа, занявшие призовые места. Среди юниоров
в весовой категории до 120
кг первое место завоевал
Иван Ивакин. Среди мужчин
в категории до 74 кг второе
место у Владислава Зуева.
Вторым стал и Александр
Кузнецов в категории 93 кг.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед на
спортивной арене!

Настольный
теннис

14 мая в спортивном комплексе Позарихи прошли
открытые соревнования по
настольному теннису.
В мероприятии приняли
участие 20 человек. В ходе
упорной борьбы были выявлены победители: 1-е место
занял Павел Кирьянов из
Позарихи, 2-е – Денис Шарипов из Мартюша, 3-е место – Александр Мошуренко
из Часовой. Среди детей и
молодежи призовые места
распределись следующим
образом: 1-е и 2-е места – у
Михаила Овчинникова и Романа Ростихина из Новоисетского, 3-е место занял Денис
Хомутов из Рыбниковского.
Виктория Кулакова

Памяти героев войны

7 мая маминские школьники, члены волейбольного клуба «Искра», почтили память
героев Великой Отечественной войны волейбольным турниром, который стал уже традиционным и проводится совместно с Маминским ДК.
Торжественное построение, гимн России, открытие турнира, на котором было сказано о
значении занятий спортом для выработки жизненно необходимых качеств, которые помогли
воинам-спортсменам одержать победу в войне.
В турнире приняли участие четыре школьные команды и команда бывших ее выпускников.
С первых игр было заметно, что юные волейболисты волнуются, понимая значимость данного
мероприятия. Но постепенно азарт спортивной борьбы позволил им показать все, чему они
учились. Это мощные подачи, четкий прием, стремительные атаки и самоотверженная игра в
защите, то есть все то, за что ребята любят волейбол и отдают ему все свободное время. В
перерывах между играми звучали песни военных лет, которые исполняли сами волейболисты.
В результате соревнований 1-е место заняли юноши школы, 2-е – команда девушек. В игре за
3-е место бывшие выпускники школы уступили второй команде юношей. Победители и призеры
были награждены сладкими призами. Но главное то, что значимость данного турнира позволила
ребятам проявить волю и характер, чувство коллективизма и любви к Родине. А это очень важно,
об этом говорит и тот факт, что многие спортсмены, выпускники школы, с достоинством и честью
отдали долг Родине в «горячих точках» Афганистана, Чечни, Грузии и Сирии.

Спортивный сезон закрыт

Соревнования по летнему многоборью ГТО стали последними в этом учебном году.
Всего в них приняли участие 10 общеобразовательных учреждений.
70 школьников 3-й ступени соревновались в беге на 60 м, метании мяча на дальность, в прыжках в длину с места, подтягивании на высокой перекладине (мальчики) и в поднимании туловища
(девочки), а победители определялись по сумме всех видов многоборья.
Погожий майский день придал юным спортсменам хорошего настроения и сил для показания
максимально высоких результатов. И, надо сказать, совместный труд юных спортсменов и их
наставников, учителей физической культуры, не пропал даром, так как были показаны действительно высокие результаты. У девочек 1-е место заняла ученица 6 класса Каменской школы
Анна Дедюхина, на 2-м – пятиклассница из Новоисетской школы Мария Чумичева, 3-е место
досталось Алене Стенниковой из 4 класса Колчеданской школы. У мальчиков чемпионом стал
Илья Лузенин из 6 класса Маминской школы, далее на пьедестале почета расположились Никита
Гладких из 5 класса Колчеданской школы и Всеволод Чемезов из 6 класса Рыбниковской школы.
В командном зачете уверенную победу одержали многоборцы из Новоисетской школы (учитель
А.С. Савин), 2-е место – у колчеданцев (учитель Н.А. Вишняускас), 3-е – у юных спортсменов
Каменской школы (учитель Е.А. Логинова). К сожалению, не приняли участие в соревнованиях
Травянская, Кисловская и Черемховская школы, лишив тем самым своих детей шанса испытать
себя в соревнованиях и получить заветный знак ГТО.
Впереди у детей прекрасная пора – летние каникулы. Хочется пожелать юным спортсменам
активного отдыха, но для этого учителя физической культуры должны помочь им в выборе индивидуальных тренировок, так как многие из них с 1 июля перейдут на следующую ступень ГТО,
а это уже более высокий уровень подготовки.
Е.М. Матвеев, главный судья соревнований, педагог-организатор ЦДО
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Актуально

Евгений Куйвашев обсудил
с однопартийцами из Южного округа
пути развития региона
на ближайшую пятилетку

Е.В. Куйвашев обсудил с представителями «Единой России» в южных муниципалитетах Свердловской области направления совместной работы в рамках
«Пятилетки развития» и реализацию конкретных проектов, призванных улучшить
благосостояние жителей региона.
Встречу с секретарями местных и первичных отделений партии в Южном управленческом округе лидер региона провел в рамках подготовки к предварительному голосованию
по выбору кандидата от «Единой России» на пост губернатора. Мероприятие прошло 30 мая в Сухом Логу.
Евгений Владимирович подвел итоги предыдущих
лет работы и рассказал участникам встречи о структуре
будущей программы «Пятилетка развития», призванной
вывести Свердловскую область на лидирующие позиции по социальному и экономическому положению в
РФ. Глава региона напомнил, что в течение последних
двух недель он совместно с членами правительства
объехал большое количество муниципалитетов области. Эти рабочие поездки позволили получить обратную
связь от жителей региона и понять, насколько уральцы
готовы к включению в разработку и реализацию «Пятилетки развития».
«Жители Свердловской области заинтересованы в том, чтобы регион и отдельные
территории развивались, строились новые предприятия, дороги, школы, стадионы,
больницы, рос уровень заработной платы. Программа «Пятилетка развития» создается
для людей, поэтому она должна стать по-настоящему народной. В нее должны войти
проекты, которые реально нужны людям, которые смогут стать «точками роста» территорий. Но мы все понимаем, что возможности бюджета не безграничны, поэтому сегодня
нам важна и общественная инициатива, и общественный фильтр проектов», – сказал
Е.В. Куйвашев.
Он призвал однопартийцев к активной совместной работе в рамках «Пятилетки развития». Ведь уже сегодня определен ряд конкретных проектов, которые будут реализованы
в ближайшие пять лет в Южном управленческом округе. Это завершение строительства
детского сада на 280 мест в Заречном, строительство крытого катка в Каменске-Уральском, ввод в эксплуатацию стадиона в Рефтинском. Кроме того, необходимо закончить
реконструкцию водовода Камышлов – Сухой Лог. В планах на ближайшее время – реконструкция подъезда к Верхнему Дуброво от автодороги Екатеринбург – Тюмень и создание
муниципального индустриального парка в Заречном. Еще одно направление работы
связано со строительством автобусных остановок и организацией освещения на региональных трассах в Асбестовском и Каменском городских округах, а также в Сухом Логу.
Е.В. Куйвашев подчеркнул, что в ближайшие годы будет проделана большая работа
по газификации территорий: в планах – строительство около 25 километров газовых
сетей. Выполнение этой задачи имеет для жителей юга Свердловской области огромное
значение. И это не полный список планов на ближайшую пятилетку. Евгений Владимирович убежден в том, что стратегия развития муниципалитетов и управленческого округа
должна формироваться при участии жителей. Представители общественности, бизнеса,
депутаты местных дум и главы муниципальных образований должны сами определить
пути развития своих территорий, составить перечень проектов с расстановкой приоритетов. Только такой подход, по мнению главы региона, позволит сделать повседневную
жизнь свердловчан более комфортной, улучшит их благосостояние.
«Наши встречи не должны проходить в формате «руку поднял – что-то попросил – получил обещание». Должна быть стратегия развития территории и краткосрочный план. Тогда
мы сможем встречаться и конкретно обсуждать, что выполнено, что еще предстоит, а что
не сделано, какие сроки и кто виноват. Это будет правильно», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
На встрече с лидером региона присутствовала и делегация Каменского городского
округа. В ее состав вошли представители Администрации, Думы, местных общественных
организаций и граждане с активной гражданской позицией. Как отметил председатель
районной Думы В.И. Чемезов, доклад Е.В. Куйвашева был интересным и затрагивал все
сферы социально-экономического развития региона.
Участники встречи получили возможность задать главе Среднего Урала вопросы, волнующие жителей южных муниципалитетов области. К примеру, представители Больших
Брусян обратились к главе региона с вопросом о строительстве в населенном пункте ДК.
Другой вопрос от жителей Арамиля актуален для всего Южного управленческого округа
и связан с переводом школ на режим работы в одну смену. Е.В. Куйвашев напомнил,
что для этого во всем регионе нужно построить 86 общеобразовательных учреждений,
еще примерно столько же предстоит отремонтировать. Участники встречи также интересовались поддержкой сферы здравоохранения, привлечением медицинских кадров,
строительством лечебных учреждений.
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Информировать
и разъяснять

В регионе начинается последовательная подготовка к избирательной кампании.
Одно из главных политических
событий этого года для уральцев
– это выборы губернатора, особенно учитывая то обстоятельство, что
всенародных выборов руководителя
региона не было уже 14 лет. В этот
раз сбор подписей избирателей кандидатом на должность губернатора
не предусматривается, но при этом он
должен заручиться поддержкой у избранных населением глав муниципалитетов и депутатов представительных органов. Процедура выдвижения
на должность губернатора должна
начаться на следующий день после
дня официального опубликования
решения Законодательного Собрания
Свердловской области о назначении
выборов. Это решение региональные
депутаты должны принять в ближайшие две недели.
Тем временем политическая жизнь
в преддверии избирательной кампании постепенно набирает обороты.
Так, врио губернатора Е.В. Куйвашев
и секретарь регионального отделения «Единой России» В.А. Шептий с
15 мая по 5 июня перед праймериз
проводят встречи с секретарями первичных и местных отделений партии.
Другие кандидаты на должность губернатора региона также начинают
заявлять о себе. К примеру, 23 мая
о своем намерении бороться за пост
лидера области объявил депутат
думы Екатеринбурга, политтехнолог
К.В. Киселев.
В избирательной комиссии Свердловской области тоже идет подготовительная работа к предстоящему 10
сентября единому дню голосования.
26 мая председатель облизбиркома
В.А. Чайников в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании, организованном Центральной
избирательной комиссией России.
Основная тема обсуждения – реализация права избирателя, который
будет находиться в день выборов вне
места своего жительства, на голосование по месту своего нахождения.
Для подачи заявления о голосовании
по месту нахождения избирателем
могут использоваться различные механизмы. Кроме личного обращения в
избирательную комиссию, гражданам
предлагается активно использовать
удаленный способ подачи заявлений
с помощью портала государственных
услуг и через МФЦ.
В целом же на данный момент и
избирательные комиссии, и органы
местного самоуправления нацелены на информирование граждан об
изменениях в законодательстве о
выборах, задача же будущих кандидатов – подготовка к прохождению
так называемого «муниципального
фильтра».
Людмила Никонорова
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В интересах всей России

Буквально на днях произошло знаменательное событие – Правительство РФ представило свою заявку в Мировое бюро выставок на участие в конкурсе для проведения всемирного конгресса «ЭКСПО-2025» в России, место проведения – Екатеринбург.
Надо сказать, что случай уникален тем, именно Средний Урал получил право предчто второй раз подряд именно столица Ура- ставлять Россию.
ла становится городом, представляющим
Конечно, конкуренция будет очень высока,
интересы нашей страны в этом чрезвычай- наши соперники – Париж, Осака, Баку. Но у
но престижном мероприятии. Несколько губернатора Свердловской области Е.В. Куйлет назад Екатеринбург дошел до финала, вашева и его команды уже есть положительобойдя крупнейшие и бурно развивающиеся ный опыт, связанный с защитой интересов
мегаполисы, и лишь обильные нефтью Дубаи российской экономики на мировой арене.
смогли прервать победную поступь индустри- Во-первых, один раз уже удалось дойти до
ального Урала. Как оказалось, прервать, но финала. Во-вторых, это главная промышленне остановить.
ная выставка страны «Иннопром», которая
Сам всемирный конгресс «ЭКСПО» прово- успешно осуществляет выстраивание глодится раз в пять лет, на нем все страны мира бальных связей с азиатскими экономическиимеют возможность представить, каким они ми гигантами в тот момент, когда западные
видят будущее экономики и мирового сообще- партнеры застыли в неловкой паузе собства в целом, но главным действующим лицом ственных санкций.
при этом является город, который принимает у
Если же делать внутрироссийские выводы,
себя гостей. Надо сказать, что сама традиция то заявка Екатеринбурга означает, что Свердпроведения всемирных выставок возникла ловская область уверенно лидирует в острой
на волне индустриализации, когда все новые конкурентной борьбе между всеми субъектагосударства и народы вовлекались в ореол ми Федерации за новые рынки, инвестиции
большой индустрии, глобальной экономики.
и технологии. Это хороший пример того, что
Поэтому вполне логично, что Екатеринбург федеральный центр признает Свердловскую
как мощнейший индустриально-научный и область самым динамично развивающимся и
финансово-инвестиционный центр нашего современным регионом России.
Александр Рыжков,
государства пользуется полным доверием
кандидат исторических наук
со стороны федерального руководства, и

Включение малого бизнеса в губернаторскую программу
«Пятилетка развития»

Соглашение о взаимодействии при внедрении системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса заключено 25 мая на заседании совета по развитию предпринимательства между министерством инвестиций и развития региона,
Уральской торгово-промышленной палатой и Свердловским областным союзом
промышленников и предпринимателей. Развитие внутримуниципальной кооперации
станет одним из практических инструментов реализации программы Е.В. Куйвашева
«Пятилетка развития».
По словам первого ви- тие внутримуниципальной ными площадками для развице-губернатора Свердлов- кооперации, соглашение о тия внутригородской коопераской области А.В. Орлова, к которой подписали крупней- ции станут пять свердловских
2021 году предлагаемые гла- шие отраслевые объедине- муниципалитетов. Их, оценив
вой региона меры позволят ния, как раз и станет прак- готовность местных властей
увеличить долю занятых на тическим инструментом для и бизнеса, определила спецималых и средних предприя- расширения рынков сбыта альная рабочая группа. Это
тиях в 1,5 раза. «Ожидаем, малых предприятий.
Качканар, Красноуральск,
что оборот продукции и ус«Наши крупные компании Краснотурьинск, Новоуральск
луг, производимый малыми осуществляют большой объ- и Каменск-Уральский. «В перпредприятиями, вырастет в ем закупок продукции по всей спективе опыт будет тиражи1,3 раза и составит 2,4 трил- стране. В Свердловской об- роваться на большую часть
лиона рублей», – отметил он. ласти большое количество муниципалитетов региона.
Н а п о м н и м , п р о г р а м м а малых и средних предприя- Без партнерства промышленЕ.В. Куйвашева предпола- тий, которые не выступают ников, предпринимателей и
гает пять шагов для дости- в качестве поставщиков для представителей региональжения целей в сфере пред- наших крупных предприятий. ной и муниципальной власти
принимательства. Кроме При этом для малых предпри- создать такую кооперацию
налаживания прямого кон- ятий такое сотрудничество невозможно», – подчеркнул
такта бизнес-сообщества – возможность расширения глава фонда поддержки мас главой региона, увеличе- производства и выхода на лого и среднего предприниния доли продукции малых новые рынки, а для крупных мательства.
и средних предприятий в компаний – экономия затрат.
Как рассказал министр
государственных и муници- Соглашение ставит точку в инвестиций и развития Д.А.
пальных закупках, поддерж- подготовительном процессе, Нисковских, до конца года в
ки лучших проектов через который запущен достаточно Свердловской области должпредоставление финпомощи давно и уже вошел в сборник на быть создана система
и обучение будущих пред- лучших региональных прак- МФЦ для бизнеса. Планирупринимателей, снижения тик АСИ», – сказал директор ется, что уже осенью такой
административной нагрузки областного фонда поддержки центр откроется в Екатеринна бизнес, это облегчение малого и среднего предпри- бурге, а ближе к зиме – в Пердоступа на рынок уральским нимательства Е.А. Копелян. воуральске, Каменске-Уральпроизводителям. И развиПредполагается, что пилот- ском и Нижнем Тагиле.
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Цитата недели
«Программа «Пятилетка
развития» призвана закрепить позитивные тенденции, достигнутые Средним
Уралом за последние несколько лет, и нарастить
конкурентные преимущества региона, создать условия для роста социального
благополучия и достатка
уральцев».
Е.В. Куйвашев,
врио губернатора
Свердловской области

Обозначить свои
сильные стороны

Свердловская область должна использовать крупные международные форумные площадки для презентации своих
сильных сторон и заявлять о
себе как об одном из активных
участников глобальных экономических и индустриальных
мировых процессов. Об этом
глава региона Е.В. Куйвашев
сказал 18 мая на заседании правительства.
Он напомнил, что в ближайшие
месяцы внимание мирового экспертного сообщества привлекут
два масштабных форума, каждый
из которых задает тренды в своей
сфере. Это Петербургский международный экономический форум
и международная промышленная
выставка «Иннопром» в Екатеринбурге. «Их темы созвучны. У
Петербургского форума это поиск нового баланса в глобальной
экономике, у «Иннопрома» – глобальный подход к организации
умного производства. Фактически
и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге будут заданы тренды
на среднесрочную перспективу.
Поэтому на «Иннопроме» регион
должен максимально четко обозначить свои сильные стороны,
построить эффективный диалог
с Японией и другими партнерами.
Рассчитываю, что достижению
этой цели послужит стенд Свердловской области – в этом году
приоритетами при его разработке
стали интерактивный аспект, элементы виртуальной реальности»,
– подчеркнул Е.В. Куйвашев. Отметим, что особенностью стенда
станет дом «Сделано на Урале».
Параллельно готовится сильная
экспозиция свердловских проектов.
Напомним, благодаря лоббистским усилиям Е.В. Куйвашева «Иннопром» получил статус
главной промышленной выставки
страны. В 2017 г. она пройдет с 10
по 13 июля, страной-партнером в
этом году станет Япония.
Анастасия Рязанова
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В честь Дня защиты детей

Традиционно в мае в рамках Дня защиты детей в образовательных учреждениях района проходят профилактические
мероприятия для школьников.
Каждый год в мае в Новоисетской школе проходит
В качестве подведения итогов месячника охраны труда в
День защиты детей, основной целью которого является Кисловской школе 28 апреля был проведен традиционный
воспитание у школьников уверенности в эффективности День защиты детей, который посвящен закреплению знамероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ний и навыков, полученных учащимися в течение месячформирование и развитие высокого чувства долга и от- ника и всего учебного года. В соответствии с планом были
ветственности за порученное дело, выдержки и самооб- проведены уроки с элементами ОБЖ и учебная эвакуация
ладания, физической выносливости.
«Сильное задымление при пожаре».
19 мая после уроков ребята имели возможность активно поуОсновным мероприятием дня стала игра «Безопасный эксчаствовать в интересных и зрелищных конкурсах и соревнова- пресс». Учащиеся всех классов были разделены на команды,
ниях. Дети и взрослые с удовольствием высыпали на площадку которые совершали путешествие по станциям. У каждой из них
перед школой. Яркое солнышко и долгожданное, почти летнее было свое направление: на станции «Медицинская помощь»
тепло располагали к тому, чтобы мероприятие принесло много фельдшер ФАП проверил, как учащиеся знают правила окарадостных минут.
зания первой помощи пострадавшим, дети также показали
практические навыки в наложении жгутов, повязок и т.д. На
станции «Безопасность в быту» в виде игры и викторины ребята вспомнили правила обращения с газом, электроприборами,
печным отоплением. Станция «Пожарная безопасность» проходила в школьной библиотеке, в форме викторины учащиеся
закрепили знания о правилах обращения с огнем. На станции
«ЧС техногенного характера» школьникам было предложено
разгадать кроссворд, содержащий вопросы, связанные с авариями. На заключительной станции ребята делали коллаж на
тему безопасности. С помощью вырезок из журналов и газет
они отразили знания, полученные в течение месячника охраны
труда.
Итоги Дня защиты детей подводились на общешкольной линейке, где были выявлены и отмечены победившие команды и
отдельные учащиеся, показавшие знания личной безопасности.
И.В. Шаламова, замдиректора по воспитательной работе
День защиты детей открыла торжественная линейка, на
которой директор школы Н.А. Сидорова зачитала приказ о
МКОУ «Кисловская СОШ»
проведении мероприятия. После этого собравшихся приветствовали юные театралы: 9-классница А. Коршунова в образе
Каждый родитель заботится о здоровье и безопасности
Светофора и 8-классник Ю. Кострыкин в образе Знайки. Затем своего ребенка, прививая ему первичные навыки. Псисвои выступления представили агитбригады ЮИДД «Дорожный хологическая подготовленность человека к действиям в
патруль» 2б класса (рук. Е.С. Банникова) и «Зебра» 5б класса опасных и экстремальных ситуациях – это нечто боль(рук. Е.Е. Богачев), а также отряда ДЮП 7 класса (рук. Ю.С. шее, чем простое обучение. Задача школы – не только
Санников). После линейки все разошлись на тематические познакомить, научить, но и развивать и укреплять волеклассные часы: «Водоемы нашей местности: правила купания вые качества, уверенность, целеустремленность, умение
в них и меры безопасности» (3 кл.), «Основные средства за- противостоять трудностям, управлять своими чувствами,
щиты органов дыхания» (4 кл.), «Первая медпомощь: теория и мыслями и ощущениями.
практика» (5-9 кл.)… Ученики 10-11 классов посмотрели фильм
Неподготовленный в психологическом отношении ребенок,
«Пожарная безопасность». Не успели окончиться классные столкнувшись с реальной угрозой, перестает правильно оценичасы, как прозвучал сигнал пожарной тревоги. Обучающиеся, вать ситуацию. У него нарушается восприятие происходящего
учителя и сотрудники быстро и организованно эвакуировались вокруг, проявляются страх, тревога, паника. Поэтому так важно
из «горящего» здания школы.
подготовить наших детей к трудностям, научить размышлять,
Далее основные события переместились на школьный стади- планировать свои действия, правильно принимать решение.
он и спортивную площадку. Учащимся начальных классов была
В рамках проведения Дня защиты детей 18 мая в Клевапредложена программа, состоящая из нескольких этапов: «Сиг- кинской школе прошли мероприятия здоровьесберегающей
налы светофора», «Дорожные знаки», «Загадки на дорогах», направленности: «Знай и соблюдай Правила дорожного дви«Доврачебная помощь», «Законы ПДД», «Угадай мелодию». С жения», «Домашние животные и безопасность при общении
малышами работали старшеклассники, деятельность которых с ними», «Простейшие средства защиты органов дыхания»,
координировали Е.Е. Богачев и Ю.В. Хомутова. Ученики сред- «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС»,
них и старших классов показывали свои теоретические знания «Действия населения при выбросе аварийно-химически опаси практическую подготовку на этапах: «Разборка и сборка ав- ных веществ», «Приборы РХР и их применение», «Основные
томата», «Первая доврачебная помощь», «Основные средства мероприятия по защите населения от последствий ЧС мирного
пожаротушения (теория)», «Спецодежда пожарного», «Знатоки и военного времени». А также инструктажи: «Правила поведеПДД», «Станция ЗОЖ». Каждый старался ответить правильно, ния на дороге», «Правила поведения на водоемах», «Техника
стремился не подвести свою команду. Приятно было наблю- безопасности с электроприборами, газовыми приборами»,
дать, как ребята поддерживают и дополняют друг друга.
«Правила эвакуации из помещения».
Коллектив школы благодарит за участие в проведении меЗанятия внезапно прервались сигналом: «Внимание всем!
роприятия начальника 307-й пожарно-спасательной части И.П. Пожарная опасность». Обучающиеся с педагогами быстро, орЕфремова, инспектора группы пропаганды ГИБДД Е.В. Зобни- ганизованно покинули классы, школу, собравшись на школьной
ну, директора Новоисетского ДК М.Н. Тушкову, библиотекаря спортивной площадке, показав умение различать опасность,
сельской библиотеки Н.Ю. Курмачеву, руководителя детской правильно оценивать ситуацию, быстро принимать правильное
театральной студии «Шарманка» К.А. Забродину, школьного решение. После эвакуации для обучающихся 1-4 классов была
доктора В.А. Терюшкову.
проведена конкурсная программа «Мы – юные пожарные», а
Завершился День защиты детей награждением всех участни- старшеклассники приняли участие в эстафете «Безопасность
ков праздника грамотами и сладкими призами, а также показа- превыше всего».
тельным выступлением спортсменов секции тхэквондо (тренер
Хотелось бы, чтобы в проведении плановых мероприятий
А.П. Новокрещенов). Все остались довольны, ведь День защиты принимали участие не только педагоги школы, но и специадетей, по мнению самих ребят, это не состязание, а праздник листы поисково-спасательных формирований, медицинские
знаний, дружбы, взаимовыручки и хорошего настроения.
работники, силовые структуры.
Н.Е. Дронченко, педагог-организатор
МКОУ «Новоисетская СОШ»

Л.Л. Копырина, учитель начальных классов
МКОУ «Клевакинская СОШ»
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понедельник
5 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Французский связной-2»
(16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

9

21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
- Чехия (0+)
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звезды футбола» (12+)
00.55 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
02.40 Х/ф «Левша» (0+)
домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
пятница 10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News (16+)
06.30, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. 18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
Рай и ад (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
Прогноз магнитных бурь на июнь
13.00, 15.00 Ревизорро. Москва (16+)
1 июня – 3 балла – 08.00 – 10.00
14.00 Магаззино (16+)
5 июня – 3 балла – 10.00 – 12.00
21.00 Битва салонов (16+)
7 июня – 2 балла – 18.00 – 20.00
22.00 На ножах (16+)
9 июня – 3 балла – 11.00 – 13.00
12 июня – 2 балла – 20.00 - 22.00
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
17 июня – 3 балла – 15.00 – 17.00
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 15.30, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40, 02.50 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Белый исход»
(12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное» (16+)
15.35 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. 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 «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.20 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 17.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Кот-д`Ивуар (0+)
12.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Антонио
Сильвы. Сергей Павлович против Михаила
Мохнаткина (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
15.45 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы.
Реванш (16+)
18.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.50 «Спортивный репортер» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)

19 июня – 2 балла – 21.00 – 23.00
24 июня – 3 балла – 22.00 – 24.00
27 июня – 3 балла – 23.00 – 01.00
30 июня – 2 балла – 07.00 – 09.00
Долгота дня на 1 июня 17 час. 09 мин.;
восход солнца – 3.53, заход – 21.02; полнолуние – 9 июня, новолуние – 24 июня.

4 июня в 13.00 на озере Тыгиш состоится встреча-митинг бывших жителей сел
Тыгиш, Четыркино и Евсюково, посвященная 60-летию радиационной аварии
на ПО «Маяк».
Внимание, изменилось время отправления автобусов: г. Каменск-Уральский от
ДК «Юность» (от остановки ул. Суворова
(поворот на Мартюш) в 11.00, с. Покровское
(от церкви) в 11.30 – 11.45, с. Рыбниковское
(от остановки) в 11.30 – 11.45.
В газете «Пламя» №43 от 26 мая опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017 г.
исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета МО «Каменский городской
округ» на возмещение затрат, связанных с
осуществлением госполномочий Свердловской области по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги».
В газете «Пламя» №44 от 30 мая опубликованы: информационное сообщение о
проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков: в
с. Маминском – для индивидуального жилищного строительства; с. Колчедане – для
ведения личного подсобного хозяйства;
предоставлении земельных участков в с.
Большой Грязнухе, в 160 м по направлению на запад от СТ №24, в с. Щербаково,
д. Бекленищевой – для ведения личного
подсобного хозяйства; постановление главы
№ 601 «О снятии с учета граждан, имеющих
право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства
в рамках реализации Закона Свердловской области №18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»; объявление о проведении конкурсного отбора
по субсидированию затрат, связанных с
уплатой взноса за участие и аренду выставочных площадей в выставочно-ярмарочной
деятельности, специальной оценки рабочих
мест, исполнением требований противопожарной безопасности субъектам малого и
среднего предпринимательства Каменского
городского округа в 2017 г.
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вторник
6 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Омбре» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
03.40 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
тнт
04.35, 03.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» (0+)
02.55 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
стс
04.00 Х/ф «Паранормальное явление-4» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
пятница
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News (16+)
06.30, 17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 14.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс Фрайни
Фишер» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жизни» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.25 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
земля» (12+)
матч
05.00 Д/ф «Битва полов» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 19.00, 20.05
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя (16+)
11.55 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия
- Россия (0+)
15.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Жан
Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой за
титул WBC Silver в полутяжелом весе (16+)
19.05 «Автоинспекция» (12+)
19.35 «Звезды футбола» (12+)
20.50 «Спортивный репортер» (12+)
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21.10 Х/ф «Проект А» (16+)
23.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные
моменты» (12+)
домашний
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

Особенности
трудоустройства подростков

Трудовой кодекс РФ предусматривает особые правила трудоустройства,
учитывающие статус работников, не
достигших 18-летнего возраста.
Трудовой кодекс позволяет заключать
трудовые договоры с лицами, достигшими
возраста 16 лет. Лица, получившие общее
образование или получающие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
их здоровью. Часть 3 ст. 63 Трудового кодекса позволяет заключить трудовой договор с
лицами, достигшими 14 лет.
Несовершеннолетние при трудоустройстве предъявляют работодателю: паспорт;
трудовую книжку (за исключением случаев, когда договор заключается впервые);
СНИЛС (получение в отделении Пенсионного фонда: ул. Алюминиевая, д. 56а, каб. 101,
тел. 30-66-54); ИНН (получение в налоговой
службе: ул. Кунавина, д. 2). Для работников,
не достигших 15 лет, нужно предоставить
еще и письменное согласие на работу одного из родителей или лица, его замещающего, и приказом подтверждающим согласие
органа опеки и попечительства на заключение трудового договора (оформляется
в Управлении социальной политики: ул.
Строителей, д. 27, каб. 55, тел. 34-99-90). За
получением данного документа обратиться
может как подросток, так и работодатель.
Кроме того, несовершеннолетний должен
пройти медосмотр и получить справку о
состоянии здоровья (оформляется бесплатно в детской поликлинике при наличии от
работодателя направления на медосмотр).
При трудоустройстве работодатель должен заключить с подростком трудовой договор не позднее чем через 3 дня после того,
как он приступил к работе. Работодатель
не имеет права устанавливать подростку
испытательный срок, а уволить его может
лишь по собственному желанию или при
ликвидации организации.
Закон запрещает использование труда
несовершеннолетних в ночное время (с
22.00 до 6.00), сверхурочно, в выходные
и нерабочие праздничные дни. Подростка
нельзя отправлять в командировку, принимать на работу с тяжелыми, вредными или
опасными условиями труда, на подземные
работы, на работы, выполнение которых
может причинить вред здоровью и нравственному развитию. Запрещается перенос
и передвижение тяжестей.
Стоит отметить, что подростки в возрасте
от 15 до 16 лет не должны работать более
5 часов в день, в возрасте от 16 до 18 лет –
более 7 часов. В течение учебного года для
подростков в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность рабочей смены составляет
2,5 часа, от 16 до 18 лет – 4 часа.
Каменск-Уральский центр занятости
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среда
7 июня

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
Первый канал 06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Но- нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
вости
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.20 Контрольная закупка
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби09.50 «Жить здорово!» (12+)
мое» (16+)
10.55 «Модный приговор»
09.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.00 Время
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 Х/ф «Параллельный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, повар и мечено- 03.55 Х/ф «Камень» (16+)
сец» (16+)
пятница
россия 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Торжественная церемония открытия
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
нтв
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
тнт
04.35, 03.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Грязная кампания за честные
выборы» (16+)
02.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)

06.00, 00.40, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
19.00 Школа ревизорро (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс Фрайни
Фишер» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
земля» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
14.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
02.30 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки христианства» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.30 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 14.55,
17.40, 18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. Большой финал» (12+)
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14.35, 21.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
17.50 «В чем величие Хаби Алонсо» (12+)
18.10 «Спортивный репортер» (12+)
18.30 «Футбол. Тактические тренды сезона»
(12+)
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России.
Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская область) (0+)
22.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
23.45 Х/ф «Garpastum» (16+)
01.55 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.
Жан Паскаль против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжелом
весе (16+)
03.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
домашний
04.15, 03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
18.00, 22.30 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
02.25 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)

Организация отдыха
и оздоровления детей

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от
09.04.2015 г. №245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской
области в 2015-2017 годах» Управление
социальной политики ведет учет детей
по месту жительства родителей (законных представителей) ребенка в целях
обеспечения их путевками в организации отдыха и оздоровления.
Отдых и оздоровление предоставляются несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства: детям,
оставшимся без попечения родителей;
детям-инвалидам; детям с ограниченными
возможностями здоровья; детям-жертвам
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; детям из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям-жертвам насилия; детям, проживающим в малоимущих семьях;
детям с отклонениями в поведении; детям,
жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.
Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) должен
подать заявление, предъявив паспорт
гражданина РФ. К заявлению необходимо
предоставить: свидетельство о рождении
ребенка; справку для получения путевки
по форме 070/у-04; документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию.
Для подачи заявления обращаться в
Управление социальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому району
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27, каб. 9 в дни приема: понедельник с 9.00 до 17.30, четверг с 9.00 до 15.30.
Телефоны для справок: 34-99-59, 34-69-08.
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четверг
8 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Большая белая надежда»
(16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра» (0+)
тнт
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (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 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
03.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках приключений» (6+)
пятница
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
20.00 На ножах (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
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, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс Фрайни
Фишер» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки христианства» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
13.35, 02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
матч
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14.35 «В чем величие Хаби Алонсо» (12+)
15.45 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки
(16+)
17.15 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21.45 «Спортивный репортер» (12+)
22.05 «Сборная Чили в лицах». (12+)
22.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
23.50 Х/ф «Футбольные гладиаторы» (18+)
01.40 «Футбол. Тактические тренды сезона». (12+)
02.00 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
02.45 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
домашний
04.45, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
02.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

Сам себе психолог

Страх перед будущим?

В подростковом возрасте и у молодых
людей открывается масса новых возможностей – знакомства с новыми людьми,
посещение новых мест и открытие своего
жизненного пути. Однако эти годы могут
также быть периодом стресса.
Если вы впали в уныние или вам кажется,
что у вас может быть депрессия, то обязательно поделитесь вашими чувствами с
человеком, которому доверяете.
Обратитесь за помощью к специалисту,
для начала уместно обратиться к участковому врачу. Избегайте самоизоляции.
Оставайтесь в контакте с семьей и друзьями. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, даже если речь идет о
небольшой прогулке. Придерживайтесь
обычного режима питания и сна.
Исключите употребление алкоголя и воздержитесь от использования запрещенных
психотропных или наркотических средств,
поскольку они могут усугубить депрессию.
Продолжайте заниматься теми вещами,
которые вам обычно нравятся, даже если
нет настроения.
Обращайте внимание на навязчивые
негативные мысли и излишнюю самокритичность и пытайтесь заменить их позитивными мыслями. Хвалите себя за свои успехи.
Помните: есть множество способов оставаться психически устойчивым и не впадать
в депрессию.
По материалам Всемирной
организации здравоохранения

04.25 Д/ф «Человек, которого не было» (16+)
ПОЗНАКОМЛЮСЬ. Мужчина 38 лет, име06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
ющий II группу инвалидности, живущий в
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 18.40 Нодеревне, желает познакомиться с женщиной
вости
(желательно имеющей II-III группу инва07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
лидности), можно с маленьким ребенком.
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все на Матч!
Отвечу только на SMS.
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
Обращаться: тел. 8-952-72-840-17.
10.00 Д/ф «Бобби» (16+)
12.35 Д/ф «Спортивный детек@
тив» (16+)
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
13.35 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
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12.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
16.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
05.30 «Ералаш»
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свобод06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные ная практика (0+)
18.30, 20.55 Все на футбол!
Первый канал истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 19.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.05 «Футбол. Тактические тренды сезона»
(6+)
04.25, 09.20 Контрольная закупка
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- (12+)
05.00 «Доброе утро»
20.25 «Россия футбольная» (12+)
нов» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
21.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный тур07.25 М/с «Три кота» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
нир. Швеция - Франция (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.55 «Модный приговор»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 00.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
Франция - Россия (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «На пути к Чемпионату мира». (12+)
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный тур12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
17.00 «Жди меня»
нир. Нидерланды - Люксембург (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.50 «Поле чудес»
домашний
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Время
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.30 «Победитель»
05.00, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (18+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла» (18+) 00.30 Х/ф «Мужчины, женщины и дети» (18+) вером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.45 Х/ф «Мамы-3» (12+)
03.25 Х/ф «Каблуки» (12+)
09.50 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
россия 1
пятница 18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
06.15 Кондитер (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
02.25 Х/ф «Единственная» (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва (16+)
Уважаемая Светлана Дмитриевна!
время
Поздравляем Вас с наступающим Днем
14.00 Магаззино (16+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
рождения!
16.00 Школа ревизорро (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
Желаем здоровья и вдохновения, любви
18.00, 21.00 На ножах (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
и внимания, тепла и солнечного настрое20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
ния. Успехов во всем, ярких впечатлений и
23.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
20.00 Вести
радуги эмоций! Пусть в вашей жизни всегда
01.30, 04.35 Пятница News (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
будут цветы и приятные сюрпризы, улыбки
02.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака» (12+)
и хорошие события! Счастья, радости,
01.20 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
отв
удачи и везения!
03.35 Т/с «Наследники» (12+)
Депутаты С.Н. Графская,
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
Н.П. Шубина, А.В. Мусихин
нтв 04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
трульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
Благодарим
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 16.25, 18.25
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Директора ДШИ с. Позарихи О.Н. Серге«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
еву, педагогов Л.Г. Рыкову, А.Т. Тарасенко,
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
Л.В. Худякову, Е.А. Цыкареву за организаки», «Фиксики» (0+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
цию и проведение отчетного концерта, за
07.00
«УТРОтв»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
высокий профессионализм и развитие му13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс Фрайни
зыкальных талантов наших детей. От всей
Фишер» (16+)
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
души желаем вам здоровья и процветания.
11.00 «О личном и наличном» (12+)
Родители учеников
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
***
Очень хочется передать от всех присут19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь- 11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Караван истоствующих 21 мая на празднике у меморирии» (12+)
бы» (16+)
ального комплекса «Четыркино» большое
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 12.30, 13.55, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
спасибо детскому танцевальному коллек13.30 «Новости ТМК» (16+)
23.35 «Слуга всех господ» (16+)
тиву «Сияние» из Покровского (руководи13.45 «События. Парламент» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
тель Л.А. Бебенина) станцевавшему танцы
14.45 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
«Ангелочек», «Вальс», «Память», «Журав18.30
«События»
тнт
ли» и «Солдатская пляска». Всем очень
18.40, 23.00, 03.20 «События. Акцент» (16+)
понравились песни «Россия», «Купалинка»
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
04.05 Т/с «Селфи» (16+)
в исполнении Т. Бебениной. Благодарим
23.30 Х/ф «Ворон-3» (18+)
04.30 «Перезагрузка» (16+)
Т. Косачеву за песню «На осколках звез01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
05.30 «Подставь, если сможешь» (16+)
допада» и Н. Шиховцеву за песню «Нас
02.00
Д/ф
«Тайны
века»
(12+)
06.30 «Кулинарный дозор» (12+)
бьют – мы летаем». Очень благодарны
03.00 «Депутатское расследование» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
художественному коллективу ДК «Юбилей03.50 «Действующие лица»
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
ный» (с. Большебрусянское) за помощь в
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
организации и проведении праздника: С.М.
матч
Кадочниковой, Е. Риммер, С.М. Нечаеву.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
Н.В. Зубов
04.25 Смешанные единоборства. В ожидании
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+) 05.25 Д/ф «Правила жизни Конора МакГреПоздравляю всех детей и родителей
гора» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
с Международным днем защиты детей.
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Желаю крепкого здоровья, успехов в
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 16.50, 19.30
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
учебе, процветания в будущем, хорошо отНовости
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
дохнуть за лето, набраться сил, здоровья.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Всего вам доброго!
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все на Матч!
01.00 «Такое кино!» (16+)
Н.М. Перевалов
01.30 Х/ф «Последний король Шотландии» 09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Х/ф «Проект А» (16+)
(16+)
@
12.25 «Сборная Чили в лицах» (12+) ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
03.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)

пятница
9 июня

стс

14

ПЛАМЯ

2 июня 2017 г.

06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига»
(16+)
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+)
Первый канал 09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 11.30 «Школа ремонта» (12+)
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
06.30 Х/ф «Выстрел» (18+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа08.00 «Играй, гармонь любимая!» ня» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
приключения»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
09.00 «Умницы и умники» (12+)
Феникса» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
22.35 «Однажды в России. Луч10.15 «Юрий Степанов. А жизнь шее» (16+)
оборванной струной...» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
01.00 Х/ф «Колдовство» (18+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
03.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
отв
15.50 «Это касается каждого. Замуж за иностранца» (16+)
04.00, 05.00 «События» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио- 04.30, 05.30 «События. Акцент»
нером?»
(16+)
18.15 «Точь-в-точь!» (16+)
04.40, 05.40 «Патрульный уча21.00 Время
сток» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе23.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+) лый исход» (12+)
01.10 Х/ф «Развод» (16+)
06.25 Д/ф «Тайны века» (16+)
03.25 «Модный приговор»
07.15, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55,
19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ»
россия 1
(6+)
05.15 Х/ф «Другая жизнь Марга- 07.20, 15.25 Х/ф «Осенний марариты» (12+)
фон» (12+)
07.10 «Живые истории»
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы.
08.00, 11.20 Вести. Местное время Стамбул» и д/ф «Аферисты и ту08.20 Местное время (12+)
ристы. Барселона» (16+)
09.20 «Сто к одному»
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 «УГМК» (16+)
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» (12+)
11.30, 18.00 Программа Галины
20.00 Вести в субботу
Левиной «Рецепт» (16+)
21.00 Х/ф «Любить и верить» (12+) 12.00 «Национальное измерение»
00.55 Х/ф «Работа над ошибками» (16+)
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+) 12.30 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
нтв
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
05.00 «Их нравы» (0+)
(12+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
13.40, 00.05 Х/ф «Братья Ч» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
17.00 «Прокуратура. На страже
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
закона» (16+)
08.20 «Устами младенца» (0+)
17.15, 21.00 Итоги недели
09.00 Готовим с Алексеем Зими- 17.45 «Город на карте» (16+)
ным (0+)
18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу.
09.25 «Умный дом» (0+)
Медовые водопады» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
19.05 Х/ф «Черные кошки» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 22.00 «Четвертая власть» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 01.45 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
вам не там!» (16+)
домашний
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
16.20 «Однажды...» (16+)
05.10, 07.30, 00.00 «6 кадров»
17.00 «Секрет на миллион» (16+) (16+)
19.00 «Центральное телевиде- 05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейние» (16+)
ми Оливером» (16+)
20.00 Детская «Новая волна-2017» 08.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
(16+)
23.00 «Международная пилора- 10.00 Х/ф «Позвони в мою дверь»
ма» (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+) 13.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)
01.45 Концерт «Счастье» (12+)
18.00, 23.05 Д/ф «Восточные
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
жены» (16+)
тнт 19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
04.45, 03.55 Т/с «Селфи» (16+)
02.30 Х/ф «Доживем до понедель05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
ника» (16+)
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05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская
Первый канал лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
04.25 Контрольная закупка
10.00 «Дом-2. Остров любви»
05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поп- (16+)
пинс, до свидания!»
12.00 Т/с «Импровизация»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин- 13.00 «Однажды в России.
код»
Лучшее» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
08.55 «Здоровье» (16+)
орден Феникса» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+) 16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
10.35 «Пока все дома»
принц-полукровка» (12+)
11.25 «Фазенда»
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
20.00 «Где логика?» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+) 21.00 Т/с «Однажды в России»
14.00 «Страна советов. Забы- (16+)
тые вожди» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
17.10 «Аффтар жжот!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
18.10 Юбилейный вечер Та- (16+)
тьяны Тарасовой
00.00 «Дом-2. После заката»
21.00 Время
(16+)
21.20 Х/ф «Батальонъ» (12+) 01.00 Х/ф «Первый удар» (0+)
23.40 «Тайные общества. На- 02.40 Т/с «Я - Зомби» (16+)
следники тамплиеров» (12+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)
отв
02.50 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)
05.10 «Патрульный участок на
россия 1 дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследо05.00 Х/ф «Другая жизнь Мар- вание» (16+)
гариты» (12+)
05.50, 23.15 Итоги недели
07.00 «Маша и Медведь»
06.15 Д/ф «Легенды Крыма.
07.30 «Сам себе режиссер»
Вкус жизни» (12+)
08.20 «Смехопанорама»
06.45 Д/ф «Легенды Крыма.
08.50 «Утренняя почта»
Истоки христианства» (12+)
09.30 «Сто к одному»
07.15 Д/ф «Тайны века» (16+)
10.20 Местное время. Неделя 07.55, 10.40, 11.20, 12.20,
в городе
23.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.00, 12.00 «Все о загородной
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вер- жизни» (12+)
нется» (16+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»,
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+) «Смешарики», «Фиксики» (0+)
01.35 Х/ф «Арифметика под- 09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
лости» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
нтв (12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 11.25 «Елена Малахова» (16+)
05.00, 02.20 Х/ф «Тайна» (0+) 11.30 Программа Галины Ле07.00 «Центральное телевиде- виной «Рецепт» (16+)
ние» (16+)
12.25 Модный тележурнал
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
«Мельница» (12+)
08.20 «Счастливое утро» Ло- 12.55 Х/ф «Черные кошки»
терея (0+)
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
00.15 «Четвертая власть»
10.20 «Первая передача» (16+) (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
00.45 Х/ф «Ворон-3» (18+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Звезды кино и эстрады
13.05 «НашПотребНадзор» в экстремальном шоу «Без
(16+)
страховки» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
домашний
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.00 «Новые русские сенса- 05.25, 07.30, 23.15 «6 кадров»
ции» (16+)
(16+)
19.00 Итоги недели
05.30, 06.30 «Жить вкусно с
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) Джейми Оливером» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
23.00 Юбилейный концерт 10.10 Х/ф «Черный цветок»
Гоши Куценко «Гоша, не го- (16+)
рюй!» (12+)
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь»
00.30 Х/ф «Упражнения в пре- (16+)
красном» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены»
тнт (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по най04.20, 11.00 «Перезагрузка» му» (12+)
(16+)
02.25 Х/ф «Родня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июня
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Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский городской
округ»: от 13.04.2017 г. № 505 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи заявок, на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район».
1. Информация об организаторе аукциона:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а. Телефон: 8(3439)37-02-38.
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона: Лот №
1 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. Категория земельного
участка – земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер – 66:12:5216001:49.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район. Площадь земельного участка
132874 кв.м. Права на земельный участок:
государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц
не обременен. Разрешенное использование
земельного участка – сельскохозяйственное
использование. Срок аренды: 49 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 110 183 (Сто
десять тысяч сто восемьдесят три) рубля 00
копеек (без НДС); Размер задатка за участие в
аукционе – 22 036 (Двадцать две тысячи тридцать шесть) рублей 60 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 3
305 (Три тысячи триста пять) рублей 49 копеек.
Осуществление работ по установлению
границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия на вышеуказанные
земельные участки: Водоснабжение: индивидуальная скважина. Канализация: локальные
очистные сооружения. Теплоснабжение: технические условия отсутствуют. Газоснабжение:
технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 9.00 02 июня 2017 года по 14.00 03
июля 2017 года в среду, четверг с 9.00 до 16.00
(обед с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в
аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка; копию документа,
удостоверяющего личность заявителя; копию
выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей); документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению
срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить до
6 июля 2017 г. на расчетный счет «Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Уральское
ГУ банка России по Свердловской области
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лицевой счет № 40302810800003026212,
ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО
65712000, БИК 046577001.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, является выписка с
этого счета. Основанием для внесения задатка
является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона,
заявителем, подавшем единственную заявку,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 06 июля 2017 года в 14 часов
15 минут по адресу: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
в котором содержатся сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных,
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее, чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных
сведений; 2) непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 7 июля 2017 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участник.
11. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок направляет заявителю
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три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили организатору
аукциона указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной
платы производится победителем аукциона либо лицом, являющимся единственным
участником аукциона, в течение трех рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию
о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет
111 и на официальном сайте Администрации
Кам енского городского округа – Kamenskadm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы
(конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по
предварительному согласованию со специалистом Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
городского округа» (тел. 37-02-38).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном
сайте http://torgi.gov.ru и на официальном сайте
http://kamensk-adm.ru.
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Уважаемые жители Свердловской области!
Международный день защиты детей напоминает нам об ответственности
за наших детей, за их здоровье, счастье и благополучие. Наша задача – обеспечить детям все необходимое для счастливой жизни и развития, оградить
от болезней, дать качественное образование, окружить вниманием, заботой
и любовью. Ведь дети – это наше продолжение, наше будущее. А достойное
будущее сможет построить только по-настоящему счастливый человек. В
этот день призываю всех вас больше времени уделять вашим детям, быть
внимательными и заботливыми, учить их добру, милосердию, состраданию,
уважению к старшим. Только так можно вырастить хороших детей, воспитать
полноценных граждан.
Пусть у всех юных уральцев будет счастливое, беззаботное и радостное
детство!
Е.В. Куйвашев, врио губернатора Свердловской области

Поздравляем!
С юбилеем Зинаиду Петровну
Рогозину, Марию Григорьевну Капустину, Галину Алексеевну Курицыну, Любовь Кимовну Ситникову,
Татьяну Ивановну Дерюгину. Поздравляем с 93-летием труженика тыла Александру Николаевну
Тагильцеву. Поздравляем с Днем
рождения Нину Александровну Андрееву, Ольгу Юрьевну Полякову,
Ольгу Витальевну Пирогову.
Пусть будет ваша жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в вашем сердце молодость
поет,
Желаем вам здоровья и успехов
На этот год, на много лет вперед!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Геннадия Ивановича
Остроухова.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, успехов и здоровья,
Счастья вам на долгие года!
Покровская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Рамзию Ахметовну
Александрову.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Поздравляем с юбилеем Юрия
Николаевича Пустовалова, Юрия
Петровича Казакова, Нину Семеновну Зыкову, Бориса Алексеевича
Кутина, Александра Ивановича Доспехова, Любовь Алексеевну Ушакову, Василия Петровича Черняева.
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Владимира Кирилловича Абакумова, Надежду Бори-

совну Шкулеву, Раилю Маннафовну
Мавлютову.
Клевакинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Нину Владимировну
Фалалееву, Эрику Адамовну Матафонову, Людмилу Михайловну Киселеву, Алевтину Ивановну Ершову, Елену Павловну Запорожцеву,
Людмилу Семеновну Мотовилову,
Людмилу Павловну Целио, Михаила Леонидовича Портнягина, Марию Адамовну Портнягину, Валентину Андреевну Гусеву, Григория
Рахимьяновича Саяфарова.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Зою Николаевну Васильеву, Владимира Алексеевича
Перевалова, Любовь Васильевну Усмиянову, Ольгу Геннадьевну
Клинову, Николая Анатольевича
Мальцева.
Пусть опять улыбается солнце сияя
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца
желая
Больше радостей, меньше печалей
и гроз.
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Алевтину Кузьмовну
Истомину, Нину Ивановну Клюкину,
Людмилу Михайловну Пермякову, Любовь Николаевну Маринову,
Людмилу Шариповну Зубову, Геннадия Ивановича Алабушева, Виталия Трофимовича Пролубникова.
Пусть ваши годы небыстро бегут,
Пусть ваши руки не устают,
Пусть ваше сердце без устали бьется,
Пусть вам счастливо, долго живется!
Кисловская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа №78 от 26.12.2012 г. и Правила
землепользования и застройки МО «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа №125 от 27.06.2013 г., применительно
к с. Травянское Каменского района Свердловской области»
26.05.2017 г., клуб с. Травянское, ул. Советская, 13
1. Основания проведения публичных слушаний. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО
«Каменский городской округ», Правилами землепользования
и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
г. №125, Решением Думы Каменского городского округа №286
от 18.12.2014 г. «Об утверждении Положения «О порядке организации проведения публичных (общественных) слушаний
в Каменском городском округе» (в ред. от 29.01.2015 г. №298),
постановлением Главы городского округа от 17.03.2017 г. №341
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа
№78 от 26.12.2012 г. и Правила землепользования и застройки
МО «Каменский городской округ», утвержденные Решением
Думы Каменского городского округа №125 от 27.06.2013 г. (в
ред. от 16.02.2017 г. №71), применительно к с. Травянское,
состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола
проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы
«О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы №78 от
26.12.2012 г. и Правила землепользования и застройки МО
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы
№125 от 27.06.2013 г., применительно к с. Травянское (далее
- проект) от 24.05.2017 г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался
вопрос: изменение границ территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) за счет образования территориальной зоны ИТ1 (объекты инженерной
инфраструктуры), расположенной по адресу: Каменский район,
с. Травянское, ул. 1 мая, 13 (кадастровый номер земельного
участка 66:12:2901003:588).
3. Дата проведения публичных слушаний: 24.05.2017 г. в 17 ч.
00 мин. в здании клуба с. Травянское по адресу: с. Травянское,
ул. Советская, 13.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте
МО «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта. Демонстрационные материалы по проекту размещались
в период с 21.03.2017 г. по 21.04.2017 г. в здании Травянская
администрации по адресу: с. Травянское, ул. Волкова, 17 и в
Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
МО «Каменский городской округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
6. Участники публичных слушаний: глава Травянской администрации, жители с. Травянское. Общее количество зарегистрированных участников - 6 человек.
7. Предложения заинтересованных лиц и организаций по
проекту до начала проведения публичных слушаний и в ходе
их проведения не поступали.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в Генеральный план
МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа №78 от 26.12.2012 г. и Правила землепользования и застройки МО «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского
округа №125 от 27.06.2013 г., применительно к с. Травянское получило положительную оценку, участники публичных слушаний
единогласно поддержали решение, предложенное в проекте, и
рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ, в связи с чем публичные слушания по проекту
признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской
округ».
Председательствующий на публичных слушаний
Л.И. Андреев
Секретарь публичных слушаний Е.Е. Белоносова
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