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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА

Подписка оформляется 
в отделениях «Почты России»,

тел. 32-53-51.

2 номера в неделю – 520 руб.
(до почтового ящика)

2 номера в неделю – 479 руб.
(до востребования)

номер с программой – 323 руб.
(до почтового ящика)

номер с программой – 301 руб.
(до востребования)

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

В отделениях «Почты 
России» проходит под-
писная кампания на II 
полугодие.

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТ
В РЕДАКЦИИ

2 номера в неделю – 200 руб.
Подписка оформляется 

в редакции, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

2 номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются 

по эл. адресу vestiural@ngs.ru 
Газеты в формате PDF 

высылаются 
на электронный адрес.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(с доставкой 
до предприятия)

2 номера в неделю – 468 руб.
Подписка оформляется 
в ООО «Урал-Пресс», 

тел. 32-50-10.

Уважаемые читатели!
В период всей подписной 

кампании (с 01.04.2016 по 
30.06.2016) в отделениях «По-
чты России» проходит Всерос-
сийская благотворительная 
акция «Дерево добра». Акция 
дает возможность каждому сде-
лать доброе дело и подарить 
подписку на любимые газеты 
и журналы воспитанникам дет-
ских социальных учреждений, 
ветеранам и престарелым. 
Адреса детских домов можно 
посмотреть в клиентском зале 
каждого отделения связи.

Каменский цех 
Асбестовского почтамта

Прощай, школа!
Для 57 учеников 11 (12) классов 

и 249 девятиклассников Камен-
ского городского округа прозве-
нел традиционный Последний 
звонок.

Много пожеланий прозвучало в 
этот день и выпускникам Пирогов-
ской школы. «Мы подошли к фи-
нишной прямой – итоговой госу-
дарственной аттестации, – отмети-
ла в своем выступлении директор 
школы В.Г. Белоусова. – Впереди 
– очень сложный, очень ответствен-
ный момент. И сейчас, как в спорте, 
необходимо собрать все силы и 
достойно сдать экзамены». С одним 
из самых замечательных празд-
ников в жизни каждого человека 
поздравила ребят и начальник Управления образования Е.Г. Балакина. «Дорогие выпускники! 
Помните, что вы несете ответственность за свою школу, которая дала вам знания, за роди-
телей, вас воспитавших, за Каменский район, в котором вы выросли, и за нашу Родину, за 
Россию. Мы в вас верим и думаем, что вы нас не подведете!» Вернуться на малую родину 
после получения образования выпускникам пожелали и замглавы Каменского городского округа 

И.В. Кырчикова, и глава Сипавской 
администрации В.М. Калистратова. 

Пироговскую школу в знаменатель-
ный для выпускников день посетили 
почетные гости из Екатеринбурга: Ге-
рой России полковник С.Н. Воронин, 
члены правления Свердловской 
региональной общественной орга-
низации «Содействие ветеранам 
боевых действий и военных кон-
фликтов» И.Д. Милюков, А.А. Исаев 
и И.Л. Мальцев, а также ветеран 

ВДВ, член правления «Союза десантников России» А.А. Горюнов. Они вручили ребятам из во-
енно-патриотического отряда «Форпост» и его руководителю А.И. Паршикову грамоты за активную 
жизненную позицию, а всем, принявшим участие в марафоне «Майская гроза», который состоялся 
в Екатеринбурге 3 мая, – и специальные медали. После праздничного мероприятия почетные гости 
встретились 
с учениками 
5-8 классов 
и рассказа-
ли о своей 
с л у ж бе  в 
Афганиста-
не и Чечен-
ской Респу-
блике, о том, 
как это важ-
но – выбрать 
правильный 
жизненный 
путь, на ко-
тором чело-
век сможет 
п р и н е с т и 
пользу род-
ной стране.

Школьные годы чудесные пролетели незаметно, позади остались домашние задания и кон-
трольные, уроки и шумные перемены… Впереди – время экзаменов и выбора дальнейшего 
пути. И удача, везение и счастливый старт непременно пригодятся выпускникам Каменского 
городского округа.

Елена Орловская
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Актуально

Яровой сев в регионе 
выполнен почти на 70%

Как рассказал министр АПК и про-
довольствия Свердловской области 
Михаил Копытов, на 18 мая посев 
зерновых выполнен на 70 процентов, 
посадка картофеля – на 35 процентов, 
завершается посев кукурузы и рапса. 
Темпы уборки в этом году выше про-
шлогодних показателей в два раза. 

«В этом году благодаря погоде мы 
намного раньше приступили к полевым 
работам. Яровой сев сейчас выполнен 
почти на 70 процентов, в прошлом году 
на эту дату было посеяно лишь 30 про-
центов зерновых и 9 процентов картофе-
ля. Соседние области сейчас по посев-
ной имеют показатели не выше сорока 
процентов», – отметил министр. 

По его словам, помимо благоприят-
ных погодных условий быстрым темпам 
посевной способствовала качественная 
подготовительная кампания. В частности, 
аграриям были выданы в полном объеме 
и своевременно средства из областного 
и федерального бюджета – всего 1 мил-
лиард 200 миллионов рублей, банки вы-
дали сельхозпроизводителям кредитов 
почти на 150 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом году, цена на удобрения 
и семена в этом году сохранилась на 
уровне прошлого года, а  своевременное 
финансирование позволило аграриям за-
пастись дизельным топливом и бензином 
в марте-апреле, когда цена была на 8-10 
процентов ниже сегодняшних показате-
лей. «Сейчас наша задача – закончить 
уборку зерновых культур не позднее 30 
мая и в оптимальные агрономические 
сроки завершить посадку овощей», – от-
метил Михаил Копытов. 

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 ты-
сяч гектаров, из них 400 тысяч гектаров 
зерновых, 15 тысяч гектаров картофеля. 
В планах – собрать не менее 670 тысяч 
тонн зерновых культур и 748 тысяч тонн 
картофеля.

Елена Геннадьева

Весенний день год кормит
В этом году районные аграрии к весенним полевым работам – самому ответ-

ственному для сельских тружеников моменту – благодаря теплой сухой погоде 
смогли приступить раньше, нежели в 2015-м. 

Весной 2016 г. площадь ярового сева планируется в размере 24439 га, зерновых 
и зернобобовых культур – 16903 га, рапса – 1925 га, 2514 га картофеля и 227,5 
га овощей. Общая площадь посевов составит 38010 га. На 24 мая уже засеяно 
85% яровых – 20690 га, 87% зерновых и зернобобовых культур – 14665 га, 2555 га 

рапса, 146 га овощей, площадь посадки 
картофеля составляет 1729 га. Осенью 
прошлого года было посеяно озимых 307 
га зерновых и 30 га рапса, и если зерно-
бобовые перезимовали благополучно, 
то рапс погиб, площадь будет пересеяна 
яровыми культурами.

Как пояснила руководитель Каменско-
го управления АПКиП А.Р. Хусаинова, 
подготовка к посевной начинается сразу 
же после уборки урожая. Сельхозпро-
изводители планируют объем будущих 
посевов, севооборот, просчитывают за-
траты, обдумывают, сколько средств 
необходимо и где их взять. На посев-

ную-2016 требовалось 275 млн. руб., из них 170 млн. – кредитных средств, 4342 
т семян зерновых и зернобобовых культур, 950 т дизельного топлива. Достаточно 
сложная экономическая ситуация не могла обойти стороной и сельхозпроизводите-
лей нашего района. Так, неблагоприятные погодные условия 2015-го сказались на 
качестве кормов, что в результате привело к снижению надоев и, соответственно, 
уменьшению выручки от продажи молока. Нелегко пришлось и растениеводам, осо-
бенно тем, кто выращивает только картофель, т.к. отпускные цены на «второй хлеб» 
упали до 5-6 руб. за килограмм при средней себестоимости 7,70 руб. 

Банки, как и в прошлом году, по-преж-
нему неохотно выдают кредиты. Так, 
на сегодняшний день местные аграрии 
смогли получить заемные средства на 
общую сумму 84,5 млн. руб., т.е. только 
половину необходимого. Еще 23 млн. 
руб. получено от молочных заводов в 
качестве аванса. Что касается государ-
ственной поддержки, то за 4 месяца 
текущего года районным сельхозпро-
изводителям через Управление АПКиП 
выдано 33 млн. руб. из областного 
бюджета и 40 млн. – из федерального, 
в том числе оказана погектарная под-
держка в размере 11,8 млн. руб. 

Народная мудрость гласит, что весенний день год кормит, и хочется надеяться, что 
в этом году погода все-таки будет благоприятствовать аграриям в их таком нелегком 
труде.

Елена Орловская

Выходим
на финишную прямую

Для выпускников началась горячая пора сдачи экзаме-
нов.

В Каменском городском округе для проведения государствен-
ной итоговой аттестации создано 4 пункта проведения экза-
менов (ППЭ) для выпускников 9 классов на базе Каменской, 
Бродовской, Новоисетской и Покровской средних общеобразо-
вательных школ. 249 выпускникам 9 классов предстоит сдать 
2 обязательных экзамена – по русскому языку и математике 
и 2 экзамена – на выбор обучающегося. Наши выпускники 
выбрали следующие предметы: информатика и ИКТ – 17 че-
ловек, английский язык – 3, обществознание – 143, химия – 26, 
география – 52, история – 13, физика – 54, биология – 126, 
литература – 2 человека. В 2015-2016 учебном году неудовлет-
ворительные результаты экзаменов по выбору не будут влиять 
на получение аттестата. В 9 классах экзамены начались 26 
мая (литература, информатика, химия и обществознание), 28 
мая выпускники сдают английский язык, 31 мая – математику, 

3 июня – русский язык, 9 июня – географию, историю, физику 
и биологию. В рамках ГИА определены резервные дни: 15 
июня – география, химия, биология, физика, обществознание, 
17 июня – русский язык и математика. 

Выпускники 11(12) классов (57 человек) будут сдавать 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в пункте проведения 
экзамена на базе Покровской школы. Вместе с ними будут 
сдавать ЕГЭ три выпускника прошлых лет. Обязательные эк-
замены – русский язык и математика, ЕГЭ по математике пред-
усматривает базовый и профильный уровни. ЕГЭ начинается 
27 мая – выпускники будут сдавать географию (3 человека), 
литературу (1), 30 мая – русский язык (59), 2 и 6 июня – мате-
матику (базовый уровень – 54 человека, профильный – 33), 8 
июня – обществознание (44), 10 и 14 июня – английский язык 
(устная и письменная часть – 2 человека), 14 июня – биология 
(9), 16 июня – информатика и ИКТ (2), а также история (10), 20 
июня – химия (1) и физика (13), 24 июня – история (1). С 22 по 
28 июня предусмотрены резервные дни по различным пред-
метам. ППЭ ЕГЭ оборудован системами видеонаблюдения и 
средствами подавления сигнала сотовой связи, при входе все 
будут проходить контроль на наличие запрещенных средств 
через переносной металлоискатель.

Е.В. Токарева, руководитель Муниципального 
информационного центра Управления образования
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О том, что волнует

И вновь о ЖКХ…
На прошедшем 18 апреля Совете ветеранов обществен-

никами было задано множество вопросов, касающихся 
сферы жилищно-коммунального обслуживания. На неко-
торые из них ответил заместитель главы по вопросам ЖКХ 
П.Н. Лугинин.

Так, в прошедшем отопительном сезоне достаточно часто 
жители Новоисетского и Колчедана жаловались на пониженные 
температуры воздуха в своих квартирах. «Я несколько раз без 
предупреждения выезжал на котельные данных населенных 
пунктов, – ответил Павел Николаевич. – ООО «СибНА» рабо-
тает на основании утвержденных температурных графиков, в 
настоящее время прорабатывается вопрос по пересмотру этих 
графиков. Другое дело, что необходим целый комплекс мер, 
предусматривающий в том числе и полную проверку жилого 
фонда. Если с котельными вопрос более-менее решен, то в 
домах и системы теплоснабжения не промываются годами, и 
жители без необходимого проектирования и расчетов произ-
водят врезки в системы теплоснабжения, да и управляющая 
компания порой устанавливает оборудование, не проводя 
никаких расчетов, тем самым нарушая схему теплоснабжения 
внутри дома. Теплоизоляция зачастую отсутствует: окна, двери 
сквозят… В ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 
гг. мы проверим весь жилой фонд и учреждения соцкультбыта 
на готовность к зиме. После полного анализа всех факторов и 
будут приняты необходимые меры для улучшения ситуации».

Также общественники жаловались на невозможность попасть 
в котельные. Как пояснил Павел Николаевич, если у активистов 
на территориях возникает желание проконтролировать работу 
котельных, нужно обратиться к главе сельской администрации 
или к заместителю главы по ЖКХ, будет организована комис-
сия. Но свободного допуска на эти опасные объекты не будет 
– это предусмотрено антитеррористическими мероприятиями.

Проблем на территориях района много. Все одномоментно 

не решить. Но при подготовке к отопительному сезону 2015-
2016 гг. была проведена колоссальная работа, включающая 
капитальные ремонты на котельных и сетях как за счет мест-
ного бюджета, так и за счет предприятий. Выполнен проект 
на реконструкцию канализационных сетей и канализацион-
но-насосную станцию на Мартюше, в текущем году в бюджете 
запланированы средства на проектирование газовой котельной 
в Травянском и канализационную сеть в Колчедане. 

Что касается новой котельной в Рыбниковском, то сейчас 
рассматривается несколько вариантов. Один из них – строи-
тельство блочных мини-котельных и поквартирная газифика-
ция. В любом случае в этом году вопрос решен еще не будет. 
Волнует рыбниковцев и работа водонапорной башни в селе. 
«Там неисправна система автоматического регулирования, 
– ответил П.Н. Лугинин. – В настоящее время составляется 
дефектная ведомость, после чего оборудование будет полно-
стью заменено».

Многие травянцы и колчеданцы недовольны слабым на-
пором воды. «В Травянском необходимо провести текущий 
ремонт трубопровода, – заметил замглавы по ЖКХ. – На это 
мероприятие пока средств не предусмотрено, поэтому будут 
проводиться только аварийные работы по устранению утечек. 
Полностью вопрос с водой в этом селе планируем решить в 
комплексе со строительством газовой котельной. В Колчедане 
пройдут капитальные ремонты сетей, которые находятся в 
очень плохом состоянии».  

 «У людей складывается впечатление, – добавил к сказанному 
Павел Николаевич, – что на территории Каменского городского 
округа работает много управляющих компаний. Но их всего три. 
В основном на каждой территории работает одна управляющая 
компания, только в Позарихе и на Мартюше – две.  И именно 
управляющие компании ответственны за все. Если же компания 
в полном объеме не выполняет свои обязанности, нужно обра-
щаться в Жилищную инспекцию или Администрацию». 

Елена Орловская

С 2015 г. на основании решения собственников многоквартирных домов 
городской компанией ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказ-
чика» были заключены договоры на управление 16 многоквартирных домов 
в Позарихе. На вопросы о деятельности компании ответила генеральный 
директор Н.С. Арасланова.

 - Как давно Ваша компания работа-
ет на рынке жилищно-коммунальных 
услуг? Планируете ли Вы расширять 
сферу деятельности в нашем районе?

- ООО «УК «Дирекция единого за-
казчика» работает на рынке с 2008 г. и 
осуществляет услуги по управлению в 
1669 многоквартирных домах, располо-
женных на территории Каменска-Ураль-
ского и Каменского городского округа. 
Вопрос расширения сферы деятельно-
сти зависит от решения собственников 
конкретных домов, а также от техниче-
ской возможности оказания услуг по их 
управлению.

- Каков Ваш тариф по услуге «содер-
жание жилья»? Что в него входит?

- Тариф за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет 20,28 руб./м 
кв. в месяц. В тариф входит техническое 
обслуживание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, са-
нитарное состояние общего имущества.

В перечень услуг, оказываемых управ-
ляющей компанией в отношении общего 
имущества собственников помещений в 

новении вопросов можно обращаться к 
начальнику ЖУ в часы личного приема 
(вторник – с 14.00 до 19.00, четверг – с 
10.00 до 13.00, суббота – с 8.00 до 12.00).

- Как часто проводятся собрания с 
жильцами, какие вопросы выносятся 
на обсуждение?

- Собрания собственники многоквар-
тирных домов проводят сами. Участие 
представителей управляющей компании 
возможно при письменном уведомлении 
не позднее, чем за 10 дней до даты про-
ведения собрания, с указанием интере-
сующих вопросов.

 - Когда в домах будет проведен 
ремонт подъездов, подвалов, инже-
нерных коммуникаций?

- Работы по текущему ремонту подъез-
дов не входят в перечень обязательных 
услуг. Однако собственники могут обра-
титься в УК с решением общего собрания 
о проведении ремонта с указанием источ-
ника финансирования данных работ. При 
решении вопроса о финансировании 
ремонтные работы будут проведены.

Работы по ремонту подвальных поме-
щений, а также по замене инженерных 
коммуникаций ГВС, ХВС, ТВС, канали-
зации входят в перечень работ в рамках 
капитального ремонта многоквартир-
ного дома. С информацией о сроках 
его проведения можно ознакомиться в 
Региональном фонде содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области (представительство Фонда в 
Южном управленческом округе находит-
ся по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2).

Виктория Кулакова

«Наша задача –
техническое и санитарное содержание

общего имущества»

многоквартирном доме, входит: техни-
ческое обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества (из числа услуг, ука-
занных в Правилах содержания общего 
имущества от 13.08.2006 г. №491), сани-
тарное содержание общего имущества 
(вывоз снега с придомовой территории, 
вывоз крупногабаритного мусора, крони-
рование деревьев, выкашивание газонов, 
санитарная обработка общего имущества 
и придомовых территорий).

- Как оперативно компания устра-
няет возникающие аварии? Куда и с 
какими проблемами могут обращаться 
жители Ваших домов?

- Возникшие аварийные ситуации 
устраняются в оперативном режиме по 
факту обращения в единую диспетчер-
скую службу ООО «УК «ДЕЗ» (тел. 05, 
39-66-38) и в аварийно-диспетчерскую 
службу обслуживающей организации 
ООО ЖКХ «Синарский трубник» (т. 32-75-
84). Дома, расположенные в Позарихе, 
входят в территорию жилищного участка 
№2 (г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, 
2а, тел. 32-76-65, 32-77-59). При возник-
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По следам событий

Самый главный праздник
9 Мая зрительный зал Клевакинского ДК едва вместил всех, 

пришедших на праздничный концерт.
Очень волновались артисты, ведь нечасто приходится выступать 

перед такой огромной аудиторией. Но вот на сцену вышли участники 
творческой группы детского сада, и зал замер. Песня «О той весне» 
задала тон всей концертной программе. А литературно-музыкальная 
композиция, подготов-
ленная учащимися шко-
лы, помогла мысленно 
перенестись в далекие 
сороковые, вспомнить 
песни военного време-
ни и узнать, что писали 
солдаты с фронта сво-
им родным. «Шел сол-
дат», «Закаты алые», 
«Ехал я из Берлина» 
– эти песни о трудном 
пути советского сол-
дата к Победе зрители 
встречали с восторгом. 
А когда в танцевальной композиции «Пусть будет мир на всей земле» 
на сцену выбежали дети с бумажными голубями в руках, зал просто 
взорвался аплодисментами! Веселые позитивные песни – украшение 
любого праздничного концерта. И песня «Женщины в погонах» в испол-
нении Светланы Лаврентьевой и Валентины Рожковой способствовала 
созданию в зале атмосферы праздника.

«Немало праздников у нас, но самый главный – День Победы», – это 
смогли ощутить все, кто пришел на концерт. А подготовить и провести 
концертную программу помогли воспитатель Клевакинского детского 
сада Н.А. Бухарова, музыкальный руководитель Е.А. Пивоварова и 
учитель начальных классов А.Н. Дегтярева.

Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Батальон «Бессмертный» – потомки павших,
сыновья живых…

В солнечный майский день весь мир отмечал 71-ю годовщину Победы. В городах 
и поселках нашей большой России в торжественном шествии «Бессмертный полк» с 
портретами близких прошли миллионы тех, кто чтит память своих дедов, погибших или 
вернувшихся с той страшной войны, тех, кто, не жалея сил, без сна и отдыха трудился 
в тылу, приближая долгожданную Победу. 

Наше поколение – поколение по-
слевоенное. О той великой войне 
мы знаем лишь по рассказам. Но 
и ребята, родившиеся под мир-
ным небом, всегда готовы встать 
на защиту Родины. По приказу 
своей страны безусые мальчиш-
ки защищали интересы России в 
Афганистане, в Чеченской Респу-
блике… Не все они вернулись до-
мой. Среди погибших есть и наши 
земляки. 9 Мая по главной улице 
Каменска-Уральского по инициа-
тиве Комитета солдатских матерей 
торжественно прошел батальон 
«Бессмертный» – в одном строю с 
родителями погибших при выпол-

нении интернационального долга сыновей земли Каменской прошли и те, кому сегодня 15-20 
лет, те, кому еще только предстоит доказать, что они достойные потомки своих героических 
дедов, отцов и старших братьев, – учащиеся городских техникумов.   

Ценна память человеческая: нельзя забыть подвиг тех, кто защитил нашу Родину в 1941-
1945 годах. Но не имеем права мы забыть и тех, кто отдал свои жизни, выполняя интернаци-
ональный долг в последующие годы. А. Твардовский сказал: «Каждое поколение по-своему 
проходит определенное испытание на прочность. Рано или поздно настанет для него тот час, 
когда в полной мере надо взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту ответствен-
ности за Россию, за народ, за все на свете!» Наши земляки с честью выдержали испытание 
на прочность. Вечная память погибшим героям…

О.А. Злыдникова, председатель Комитета солдатских матерей 
Каменска-Уральского и Каменского района 

Память свято храним
9 Мая на территории Позарихинской администра-

ции прошли праздничные мероприятия.
У обелисков в Позарихе, Свободе, Мазуле и Белово-

дье были возложены венки. Участнику Великой Отече-
ственной войны Д.Е. Рякову, труженикам тыла, детям 
Великой Отечественной вручены сладкие гостинцы. У 
обелиска в Позарихе прошел торжественный митинг 
и праздничный концерт, подготовленный учащимися 
Каменской школы и народным хором «Золотаюшка». 
Члены народного хора во главе с руководителем Г.В. 
Жигаловой задушевными песнями порадовали и жи-
телей с. Черемхово. 

Хочу выразить благодарность всем, кто был при-
частен к организации этого праздника. Спасибо за 
внимание и уважение к старшему поколению А.П. 
Бахтереву, директору ПАО «Каменское», Т.П. Неволи-
ной, председателю правления РайПО, руководителям 
частных магазинов, расположенных на Позарихинской 
территории: Н.А. Дереченник, И.В. Ярославцевой, С.В. 
Токаревой, за организацию Вечного огня Д.Д. Фархиул-
лину, за ежегодное наведение порядка у обелиска в 
д. Свободе В.Д. Шапкину. Жители нашего села бла-
годарны учащимся Каменской школы, учительскому 
коллективу во главе с директором А.М. Храмцовой. 
Мне лично хочется сказать спасибо учащимся 6 класса, 
классному руководителю Е.А. Басаргиной, родителям 
за внимание и доброе отношение. Ксения Семионова 
и Виктория Веснина поздравили меня с праздником 
Великой Победы, вручили подарок, а в День Победы 
подарили большой букет красных тюльпанов. Я благо-
дарна за постоянную дружбу с нашей школой.

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов 
Позарихинской администрации

Поезд из прошлого
Члены Комитета солдатских 

матерей Каменска-Уральского 
и Каменского района 24 апреля 
посетили уникальный агитаци-
онный воинский эшелон «Ар-
мия Победы», сформирован-
ный Министерством обороны 
РФ в рамках информацион-
но-пропагандистской акции.

Поезд-музей проехал по марш-
руту от Москвы до Владивостока, 
посетив 20 городов. В Екатерин-
бург встречать поезд «Армия 
Победы» пришли более тысячи 
человек, среди них – ветераны, 
школьники и студенты, а также 
представители власти и обще-
ственных организаций. Как рас-
сказала председатель Комитета 
солдатских матерей Каменска- 
Уральского и Каменского района 
О.А. Злыдникова, поезд в столи-
це Урала простоял чуть более 
двух часов, и за это время все 
желающие смогли посетить 21 
тематический вагон и открытые 
железнодорожные платформы 
с вооружением и военной техни-
кой Великой Отечественной. Тут 
же, недалеко от агитпоезда, на 
платформе железнодорожного 
вокзала, состоялась презента-
ция книги А. Хвастова «Ребята, 
мы вас никогда не забудем!», 
посвященной памяти погибших 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе. 

Елена Орловская
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«Совет женщин 
всегда рядом»

Женсовет в Маминском объединил не-
равнодушных, творческих и очень иници-
ативных женщин, готовых помочь любому, 
кто оказался в трудной ситуации.

Совсем недавно нам пришла идея – подго-
товить для подростков беседу о компьютер-
ной зависимости, которая стала угрожающей 
реальностью среди детей и подростков. Лю-
бовь Воробьева и Наталья Осинцева подго-
товили материал в очень доступной форме, 
дополнили его интересной презентацией и 
пришли к ребятам 5-8 классов. Они сами 
молодые мамы, и им тема сетеголизма (за-
висимости от Интернета) небезразлична. 
Мальчишки и девчонки услышали, что для 
кого-то из их сверстников простое увлечение 
виртуальными играми становится почти не-
разрешимой проблемой: из 24 часов в сутки 
они могут проводить в социальных сетях и 
виртуальных играх от 10 до 14 часов, при 
этом не замечая голода и усталости. 

Наталья и Любовь познакомили школьни-
ков с признаками компьютерной зависимости, 
которые проявляются у детей, увлеченных 
компьютером. Такая информация, основан-
ная на статистике психологов, о том, что за-
висимость от компьютерной игры развивается 
намного стремительнее, нежели другая зави-
симость (курение, алкоголь, наркотики), долж-
на быть известна и родителям, и, конечно, 
детям. Какова же цена игровой зависимости 
для семьи, для ребенка? Во-первых, из семьи 
начинают уплывать деньги, а самое главное 
– реальный мир уходит на задний план, а 
реальные друзья и близкие люди становятся 
менее нужными, чем тысячи лайков под фо-
тографиями и тысячи «друзей» в соцсетях. 
А еще катастрофически теряется здоровье: 
сидячий образ жизни и высокое напряжение 
на глаза приводит к быстрой потере зрения, 
высокой утомляемости, раздражительности и 
даже к агрессивности, снижению иммунитета. 
Ухудшается функционирование головного 
мозга: некоторые участки головного мозга 
не развиваются и даже деградируют. Гово-
ря о вреде компьютерных игр для детей и 
взрослых, стоит отметить, что особую опас-
ность в этом плане представляют различные 
стрелялки, бродилки, леталки и гонки. И не-
мудрено – часами отстреливая людей в вир-
туальном мире, вряд ли станешь добрейшей 
души человеком.

Рассказывая о вреде компьютерных игр, 
Наталья и Любовь не забыли и об их пользе. 
Безусловно, игры, которыми увлекаются наши 
дети, способствуют развитию интеллекта, 
логики, внимания, памяти и других качеств, 
но это должны быть логические игры, голо-
воломки, ребусы. Какой же вывод сделали 
взрослые и дети в итоге? Все упирается в 
чувство меры и разновидность игры. Вирту-
альная реальность не должна занимать все 
свободное время человека. Это должен быть 
просто один из вариантов отдыха, наряду 
с занятиями спорта, прогулками на свежем 
воздухе, чтением книг, просмотром фильмов, 
встречами с друзьями. Жизнь так прекрасна и 
разнообразна – и было бы так глупо провести 
ее, сидя перед экраном монитора!

Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Доброе кино – светлая душа
В бешеном ритме современной 

жизни нам так часто не хватает вре-
мени на совместный досуг с деть-
ми! А ведь минуты, проведенные 
родителем и ребенком за общим за-
нятием, – самые драгоценные. Есть 
множество вариантов семейного 
досуга, и один из самых доступных 
– это совместный кинопросмотр. 
При этом речь идет не только об ор-

ганизованном походе в кинотеатр – всегда можно посмотреть кино дома, 
в знакомой и располагающей к отдыху обстановке. Ведь так приятно 
бывает собраться вечером всей семьей, устроиться удобнее у экрана и 
посмотреть хорошую комедию или мелодраму! 

Как правильно организовать семейный кинопросмотр, чтобы было одинаково 
интересно и детям, и взрослым? Как не навредить здоровью и неустойчивой 
психике детей? Об этом говорилось на кинолектории, который прошел в МК-
ДОУ «Колчеданский детский сад №1». Библиотекари Колчеданской библиотеки 
подготовили для родителей беседу о ценностях семейного кино. Добрые и 
поучительные сюжеты семейных фильмов основаны на таких прекрасных и 
светлых чувствах, как любовь и дружба. Также в них превозносятся семейные 
ценности. Главные герои семейных фильмов постоянно попадают в смеш-
ные и курьезные ситуации, чем вызывают искренний смех как взрослых, так 
и детей. Такие картины помогают развивать в детях только самые хорошие 
качества, формируя в них правильное понимание добра и зла. Однако нынче 
старые добрые фильмы и сказки уступают место блокбастерам и компью-
терным мультфильмам. Между тем именно отечественные шедевры несут 
неистощимый запас отличного настроения, живого юмора и «обыкновенных 
чудес». Закончился кинолекторий совместным (родители и дети) просмотром 
мультфильмов «Маша и Медведь» выпуска 1960, 1980 и 2009 гг. У каждого 
поколения своя интерпретация русской народной сказки. Ребятам было дано 
домашнее задание: обсудить, сравнить эти мультфильмы с родителями и 
нарисовать понравившуюся Машу.

Смотрите семейное кино! Это отличный способ отдохнуть и провести время 
в кругу своей семьи, при этом не затрачивая много времени и материальных 
средств.

5 правил семейного кинопросмотра.
Правило 1. Не больше одного мультфильма в день. Не будем себя обманы-

вать – во многих семьях телевизор работает по многу часов подряд, что ска-
зывается на детском зрении самым пагубным образом. Между тем в первые 
годы жизни у малышей происходит активное развитие зрительной системы, 
и телевизор оказывает значительное влияние на этот процесс.

Правило 2. Создайте правильные условия для просмотра. Не стоит смотреть 
телевизор в полностью затемненной комнате, поскольку слишком резкие пе-
репады яркости быстро вызывают у детей зрительное утомление. Если есть 
возможность, смотрите мультики днем или вечером в хорошо освещенной 
комнате.

Правило 3. Следите за качеством изображения. В дозированных количе-
ствах просмотр мультфильмов, безусловно, способствует здоровому развитию 
ребенка. При недостатке разнообразных визуальных ощущений у ребенка 
может возникнуть амблиопия, то есть задержка в развитии зрительного ана-
лизатора. 

Правило 4. Выбирайте добрые мультфильмы. Мультфильмы положительно 
влияют на развитие воображения, фантазии и эмоциональной сферы ребен-
ка. Очень важно следить, какие мультики смотрит ваш ребенок: персонажи 
должны быть разными (озорными, непоседливыми, спокойными), но не нести 
агрессию, переживать не только положительные, но и отрицательные эмоции, 
учить дружбе, взаимопомощи и правильным поступкам.

Правило 5. Смотрите мультфильмы вместе. Ничто так не объединяет, как 
совместное времяпрепровождение! Поскольку дети более активно реагиру-
ют на просмотр мультфильмов, чем взрослые, очень важно поддержать их 
воодушевление. Ребенку обязательно нужно иметь возможность с кем-то 
поделиться своими переживаниями. Во время просмотра и после поговорите 
с малышом о персонажах, вместе нарисуйте героев мультика или придумайте 
отдельную историю про героев и разыграйте ее. Кроме того, просмотр муль-
тфильмов вместе с ребенком дает возможность объяснить ему, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 

Запомните! В фильмах для семейного просмотра не должно быть сцен наси-
лия, убийств, всевозможных катаклизмов, а также эротических моментов. Во 
время просмотра этих фильмов вы должны быть уверены, что находящиеся 
рядом дети не увидят что-то непозволительное. 

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской библиотеки
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С песней по жизни
Любовью к России и русской песне проникнуто все твор-

чество коллектива хора народной песни Покровской сель-
ской администрации, который насчитывает до 14 человек. 
Многие участники поют более 50 лет, а под руководством 
художественного руководителя В.А. Чухонцева – более 
четверти века.

Все участники хора благодар-
ны нашему руководителю за его 
профессионализм, предлагае-
мый песенный репертуар, кото-
рый отличается разнообразием, 
многоголосием, мелодичностью. 
Хочется отметить, что последние 
5 лет Виктор Анатольевич про-
водит репетиции с коллективом 
на общественных началах, не 
считаясь со своим здоровьем и 
временем.

Наш хоровой коллектив имеет 

Пятница, 13? Очень приятно!
Если 13-е число выпадает на пятницу, многие люди с опаской ждут каких-ни-

будь неприятностей. А вот в Колчеданской детской школе искусств в этот день 
малыши приплясывали от радостного нетерпения: в 17.30 ожидался отчетный 
концерт учащихся отделения раннего эстетического развития. Ребята от трех 
до шести лет готовились несколько месяцев: учили слова, танцевальные дви-
жения, с удовольствием бежали на репетиции…

Безопасность школы является приоритетной в деятель-
ности администрации школы и педагогического коллектива. 

Профилактика

Творчество

Безопасность детей – это забота общая!
защиты. Сотрудником МЧС Н.С. Табат-
чиковым проведена лекция по основам 
пожарной безопасности, показан учебный 
фильм, а затем организована экстренная 
тренировочная эвакуация. Школьники с 

удоволь-
с т в и е м 
п р и н я л и 
у ч а с т и е 
в о  в с ех 
меропри-
ятиях,  с 
большой 
о т в е т -
с т в е н -
н о с т ь ю 
подгото -
вились к 

викторинам и конкурсам и показали хо-
рошие результаты.

И.А. Калинина, замдиректора 
по воспитательной работе

МКОУ «Каменская средняя школа»

Объектом этой деятельности являются: 
охрана труда, правила техники безо-
пасности, гражданская оборона, меры 
по предупреждению террористических 
актов. С 15 апреля по 15 мая в Камен-
ской школе прошли мероприятия по без-
опасности жизнедеятельности детей. 
Эта тема достаточно актуальна, потому 
что мы живем не в совсем спокойное 
время. И именно поэтому наша школа 
поставила перед собой задачу научить 
детей, как правильно нужно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. Для этого был 
разработан план проведения данных 
мероприятий. Ребята приняли участие 
в конкурсах, викторинах по ОБЖ. Пе-

дагоги подготовили 
классные часы на 
тему безопасного по-
ведения на дорогах, 
водоемах, при воз-
никновении пожаров. 
Для учащихся 1-4 
классов организова-
ли праздник «Будь 
здоров!», где ребята 
продемонстрировали 
свое умение преодолевать разные пре-
пятствия, собирать аптечку, оказывать 
первую помощь пострадавшим. На уро-
ках ОБЖ школьники учились применять 
различные средства индивидуальной 

И вот уже мамы, папы и бабушки за-
няли зрительские места, маленькие ак-
теры переоделись в зайчиков и лисичек, 
мышек и мишек – и мы оказались в вол-
шебном мире русских сказок. Правда, в 
современной интерпретации «Колобка» 
добрые животные-меломаны не только 
пощадили веселого поющего хлебушка, 
но и создали своеобразную музыкаль-
ную группу, несущую идею мира, равен-
ства и братства «по великой по Руси» и 
заставившую кружиться в трогательном 
танце маленьких лесных балерин. А 
уютный теремок из одноименной сказки 
сумел-таки вместить всех обездоленных: 
мышку, лягушку, зайчика, лису и даже 
пару волков и семейство медведей. И 
румяных русских матрешек, исполнив-
ших для всех свой задорный танец. А 

потом девочки и мальчики участвовали 
в мультвикторине, наперебой угадывая 
имена героев мультфильмов; смотрели 
видеоролик январского концерта и фо-
тографии своих работ; а в завершение 
мероприятия ведущие раздали всем 
сладкие сюрпризы.

Было весело и шумно, остались до-
вольны все – и маленькие участники, и 
их родители, и те, кто организовал этот 
праздник: С.А. Федорова, директор ДШИ, 
преподаватель ИЗО и виджей вечера; 
М.В. Степанова, преподаватель развития 
речи, постановщик сказок и ведущая; 
Е.М. Хитров, преподаватель ритмики и 
постановщик хореографических номеров; 
И.В. Елфимова, преподаватель Колче-
данской ДШИ, поработавшая на нашем 
празднике фото- и видеооператором.

Веселье сменилось легкой грустью от 
мысли о предстоящем лете: «Когда нач-
нутся каникулы, я все равно буду прихо-
дить в художку!» – заявил кто-то из ребят. 
А мы, родители маленьких учеников, 
очень благодарны коллективу Детской 
школы искусств не только за сказочный 
вечер «пятницы, 13», но и за доброе, 
заботливое отношение к нашим детям, 
за воспитание в них способности видеть 
мир прекрасным, а каждое мгновение – 
неповторимым!

Родители учащихся отделения 
раннего эстетического развития 

Колчеданской ДШИ

своих благодарных слушателей. За последние два года были 
проведены музыкальные литературные композиции «С песней 
по жизни», к 60-летию хора, «Победный марш Советской ар-
мии», к 70-летию Победы, «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» 
и другие. В репертуаре нашего коллектива более 50 песен, 
поэтому концертные программы всегда разнообразны.

Вот и нынче ко Дню Великой Победы мы подготовили тема-
тические песни для участия в 
концертной программе праздно-
вания 71-й годовщины Победы. 
Руководство Совета ветеранов 
Покровской администрации бла-
годарит руководителя хора В.А. 
Чухонцева, солиста О.П. Урчева 
и всех участников хора за актив-
ную жизненную позицию, желает 
дальнейшей плодотворной дея-
тельности в жизни села.

Совет ветеранов 
Покровской сельской 

администрации
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7 мая в Сосновском отмечался праздник, посвященный 
столетнему юбилею храма во имя Рождества Христова. К 
этой знаменательной дате готовились все: как постоянные 
прихожане, так и люди, которые посещают храм изредка.

«Белый цветок» 
Благотворительная акция «Белый 

цветок», организованная Каменской 
епархией, прошла 23-24 мая. Цель ее 
проведения – поддержка многодет-
ных семей и нуждающихся. Отрадно, 
что многие каменцы откликнулись на 
призыв епархии и внесли свой по-
сильный вклад. 

Не остались в стороне и жители близ-
лежащих сел. В Кисловском директор 
Дома культуры Н.М Шиховцева, руко-
водитель клуба «Сударушка» Т.Л. Ши-
ховцева, З.А. Сивцева, председатель 
Женсовета Кисловской администрации 
З.В. Шестакова своими руками создали 
поделки и связали вещи, которые при-
годятся в любой семье. К слову, в акции 
«Белый цветок» сельчанки участвуют уже 
второй год. За прошлогоднее участие в 
«Белом цветке» они получили денежную 
премию. Деньги отдали многодетной 
кисловской семье, которая потратила их 
на подготовку детей к школе. На пропо-
веди воскресного богослужения иерей 
Сергий поблагодарил активисток села за 
их бескорыстие и неравнодушие к чужим 
проблемам и нуждам.  

Надежда Матвеева

Ярмарки краски
Каждый год в Кисловском весной и осенью проходят сельскохозяйственные 

ярмарки. Раньше к их проведению привлекались торговые точки из Каменска- 
Уральского, нынче сельчане решили обойтись своими силами.  

21 мая в Кисловском прошла очередная весенняя ярмарка. З.В. Шестакова, одна 
из организаторов ярмарки, председатель Женсовета Кисловской администрации, 
рассказала об истории сельских ярмарок: «Нашему селу в этом году 350 лет. Боль-
шой праздник для всех сельчан. 12 июля у нашей церкви святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла престольный праздник, в этот же день она отмечает 270 
лет, в этот же день и село празднует свой юбилей. Раньше, до революции, Кислово 
славилось своими ярмарками на всю округу. Здесь жили богатые купцы Павловский 
и Кислов, были и другие купеческие дворы, которые торговали на ярмарках. До сих 
пор стоят их крепкие каменные дома, которые напоминают о трудолюбии и предпри-
имчивости их прежних хозяев. Вот и мы поддерживаем старинную традицию нашего 
села. Люди должны общаться, должны видеть труды и заботы друг друга, должны 
дружить между собой. Это, если хотите, воспитательное мероприятие. Результатами 
своего труда мы должны привлечь к труду и тех, кто забыл, как это делается. Должны 
помочь тем, кто в чем-то не успел и нуждается. И это не просто слова – село стало 
красивее, люди добрее друг к другу, радости больше стало, участия». 

Кисловская ярмарка удалась. Собрались купцы и покупатели, все местные. Кто 
торговать, кто покупать, а кто и себя показать. Торговали цыплятами по 15 рублей 
за штуку, рассадой и домашними заготовками, что за зиму не разошлись, поделками 
ручной работы, сладостями для детей. Н.Н. Тихоняк принесла на продажу рассаду по-
мидор и капусты, В.Н. Бейс – рассаду цветов, В.П. Соловьев – виноградные отростки. 
Нужно было быть на этом празднике демонстрации результатов нелегкого сельского 
труда, чтобы видеть довольные и радостные лица сельчан. Люди общались между 
собой, разговаривали, шутили, смеялись. И права оказалась Зинаида Владимировна 
– именно такие мероприятия объединяют и крепят людские отношения. А это лучшие 
и самые яркие краски, в которые оказалась раскрашена кисловская ярмарка. 

Традиции

Столетний юбилей храма 
Рождества Христова

только местные 
жители, но и прие-
хали верующие из 
окрестных сел.

Благодаря со-
вместным усили-
ям Г.В. Барыше-
вой, директора 
ДК, Е.С. Южани-
новой – она взя-
ла на себя роль 
ведущей празд-
ничного концерта, 

Е.П. Семибратской, соснов-
ского библиотекаря, которая 
помогла сделать и показала 
презентацию по сценарию, 
состоялся очень душевный 
праздничный концерт. В нем 
принял участие Сосновский 
народный хор под руковод-
ством В.Н. Ткаченко, ансамбль 
«Славяне» под руководством 
С.И. Коршунова. Прозвучало 
несколько трогательных песен 
в исполнении О.П. Зыковой, 
И.В. Бакайкиной, С. Зыковой и 
ансамбля «Родники», тронув-
шие многих людей. В концерте 
также принимали участие вос-
питанники детской воскресной 
школы. Зрители с интересом 
посмотрели инсценировку об 
истории строительства хра-
ма, поставленную учащимися 
взрослой воскресной школы. 
Этот день, 7 мая, остался 
светлым и памятным для всех, 
кто неравнодушен к судьбе 
храма и истории села.

Приходской совет 
храма во имя Рождества 

Христова, с. Сосновское

В 9 часов утра звоном ко-
локолов встретили епископа 
Каменского и Алапаевского 
Мефодия. Была совершена 
Божественная Архиерей-
ская Литургия. За понесен-
ные труды настоятель храма 
Рождества Христова иерей 
Александр Лазарев удосто-
ен богослужебной 
и е р а р х и ч е с к о й 
награды – пра-
ва ношения на-
персного креста. 
Благословенной 
грамотой еписко-
па Каменского и 
Алапаевского Ме-
фодия отмечены 
экс-министр сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 
С . М .  Ч е м ез о в , 
бывший генераль-
ный директор птицефабрики 
«Свердловская» Г.В. Кочнев, 
директор Каменской стеколь-
ной компании Ю.А. Мезенцев, 
а директор Сосновского от-
деления птицефабрики С.А. 
Погадаев награжден грамотой 
настоятеля храма.

История Сосновского ведет 
свой отсчет с 1750 г., когда 
жители Камышевской слобо-
ды Соломеин, Чернышев и их 
товарищи поставили себе тут 
пять домов. Сначала строили 
часовни и деревянные церкви, 
которые периодически горели, 
пока крепкие хозяева не реши-

ли строить первый каменный 
храм. Он появился многими 
стараниями жителей в 1912 
г., но только в 1916 г. его ос-
вятили. 

В 1938 г. сельскую церковь 
закрыли, здание использова-
лось под пекарню, склад, клуб. 

В 70-е годы разрушили коло-
кольню. И вот в начале XXI 
века пришло время собирать 
камни – восстанавливать раз-
рушенное.

Храм стал настоящим цен-
тром села, духовной гаванью, 

собирающей всех 
верующих воедино. 
С удивлением об-
наруживают такую 
красоту на берегу 
озера, в глубинке, 
многие екатерин-
буржцы и камен-
цы, приезжающие 
помолиться. 

Храм уже не-
сколько лет со-
трудничает с Со-
сновским домом 
культуры. Всегда 

шли навстречу работники 
ДК в помощи в проведении 
праздников, таких как Рожде-
ство Христово, Покров, Пас-
ха. Жители села рады прийти 
на концерт и поучаствовать в 
празднике. А в честь столетия 
храма на юбилей пришли не 
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- Смешные законопроекты в Вашей 
жизни были?

- Навалом. В 1993 г. был начальником 
управления Министерства юстиции по 
законодательству. И у меня был шкаф, 
в который я начал собирать смешные 
законопроекты. Через месяц все оттуда 
выбросил, потому что места не хватало. 
Например? Про пчел – преследование 
чужого пчелиного роя на своей терри-
тории, про умышленное истребление 
грибов или какие носки можно носить, а 
какие нельзя. И сейчас в действующем 
законодательстве смешные законы мож-
но найти. Есть, например, закон о дачных 
и садовых кооперативах. Там написано, 
что объекты общего пользования – это 
совместная собственность. Это смеш-
но. Почему? Совместная собственность 
может быть только у супругов. И прежде 
чем выйти из этой совместной собствен-
ности, нужно ее разделить. Их там всех 
поженили, получается. Знаете, таких 
законопроектов очень много. Особенно в 
предвыборный период немало странных 
законов вносят, чтобы привлечь к себе 
внимание.

- Есть закон, которым Вы гордитесь?
- Я горжусь Гражданским кодексом и 

совокупностью законодательных актов, 
связанных с передачей тюрем из ведения 
МВД в ведение Министерства юстиции. 
Мы разрешили этот конфликт интересов, 
когда оперативная и следственная рабо-
та исполняется тем же ведомством, что 
и исполнение наказаний. Поэтому в 1999 
г. мы отказались от наследия 30-х. Это 
было очень тяжело, нам говорили, что 
начнутся бунты, побеги. Мы все сделали 
так, чтобы ничего не произошло. Много 
актов еще времен сталинского террора 
и бессмысленных запретов отменили. 
Добились, чтобы деньги, которые выде-
ляют на заключенных, доходили до них, 
а не разворовывались. В то время, когда 
я в качестве министра юстиции прини-
мал уголовно-исполнительную систему, 
в сутки на заключенного выделялось 67 
коп. Это на все: на еду, на содержание, 
на белье. Потом мы эту сумму увели-
чили в сотни раз, и не за счет населе-
ния, а просто не дали растаскать эти 
деньги. У нас там были охранники из 
числа солдат-срочников. Мы отказались 
от них. Нам в Министерстве обороны 
говорили, что содержание мест лишения 
свободы сильно подорожает. Заменили 
солдат-срочников на профессионалов и 
в деньгах даже выиграли. 

- Чем обусловлено то, что в разные 
годы Вы избирались от разных обла-
стей?

- Разные были истории. В Челябинской 
области я избирался, когда еще были 
выборы одномандатные. Потом, когда 
перешли на пропорциональные, мне 
один из руководителей государства пред-
ложил по Башкирии идти, потому что там 

будут изменения и нужно 
придать региону стабиль-
ности. В том числе в си-
стеме права. Два раза по 
Башкирии избирался. Я 
там, кстати, был недавно. 
Собрал коллег, публично 
все объяснил. Сказал, что 
по тем проектам, которые 
есть, я буду продолжать 
помогать. Сейчас судь-
ба распорядилась так, 
что долги надо отдавать 
Свердловской области, 
где я родился, учился, где у меня дру-
зья и учителя. Партия приняла такое 
решение вместе со мной. Мне не просто 
сказали – иди. Меня сюда позвали. 

- Такое движение по областям Вам 
позволяет видеть масштабы государ-
ства...

- Да. Челябинск, Башкирия – это все 
равно Урал. Я с удовольствием порабо-
таю, объединив всех, опыт свой и своих 
коллег. Здесь, в Екатеринбурге, одна из 
лучших юридических школ. Защищать 
интересы Урала – это здорово.

- Ассоциация юристов – это Ваше 
детище?

- В какой-то мере мое. У нас, как и во 
многих отраслях, было много разных 
организаций. Вот, например, были Союз 
юристов России и Российский союз юри-
стов. Не разобраться. Потом с трудом 
договорились объединиться. Билет №1 
у Владимира Владимировича Путина. А 
председателем попечительского совета 
стал и остается Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Я возглавляю эту организа-
цию. Сопредседателями являются Сергей 
Владимирович Степашин, Виктор Влади-
мирович Блажеев и наш земляк Вениа-
мин Федорович Яковлев. Юристы – это 
совершенно разные люди. Есть профес-
сии, которые противоположные, но при 
этом они юридические. Есть прокурор, 
есть адвокат, обвинитель и защитник. 
Есть в корпорациях юристы, есть нота-
риусы и так далее. У всех юристов много 
общего. Это «много» называется «пра-
во». Коллеги говорят, что наконец-то есть 
единая организация, где можно обсудить 
правовые вопросы, с разных точек зрения 
посмотреть на одну и ту же проблему. 

- Как Вам удалось за 17 лет не стать 
скандальным депутатом?

- Не подсказали, наверное (смеется). 
Знаете, у меня много историй. Был такой 
вице-премьер Альфред Кох, может, кто-то 
помнит. Он госимуществом занимался. 
Приходит и говорит, мол, надо завизиро-
вать указ Президента о том, чтобы вот 
такую-то приватизацию провести. Я гово-
рю: «Я не могу, это противоречит всему 
законодательству». Он говорит: «Пиши, 
что хочешь». Вот я и пишу на бланке, на 
красном, где должна быть подпись Прези-
дента: «Против, потому что противоречит 

Конституции». Указываю статью Консти-
туции и расписываюсь. На следующий 
день выходит этот указ. Был у нас такой 
министр юстиции Валентин Алексеевич 
Ковалев. Он получил в итоге срок. Пускай 
условный, но получил. И он мне тоже 
как-то говорит: «Надо этот проект завизи-
ровать». Я объясняю, что не могу, списы-
ваю в архив. Пишу основание: «Считаю 

невозможным выход такого-то 
акта ввиду того-то, и что будут 
проблемы с Уголовным кодек-
сом». Через некоторое время 
приходит ко мне следователь 
и говорит: «Вы что, знали, что 
он сядет?» Я говорю: «Вы не 
поверите, знал!» Этот акт в ито-
ге подписал другой начальник 
управления, совершенно не 
профильного. Думаю, просто 
деньги воровали. Эти вещи 
видны, они рано или поздно 
всплывут. Если кто-то тырит, 

то себе могилу роет. И не только себе, 
но и детям, внукам, эти пятна навсегда 
остаются. А в остальном... Подраться в 
Думе не довелось. Может, еще все впе-
реди (смеется). Вообще, если занима-
ешься делом, отвлекаться на скандалы 
некогда. Есть дело, семья, хобби. Такой 
вот рецепт. 

- Многие знают Вас как политика, но 
не как мужа, отца и дедушку. Расскажи-
те немного о своей семье. 

- У меня сын, дочь, жена, внук и внуч-
ка... (задумался) Мне вот все говорили, 
что в 50 лет будешь другим человеком, 
потом будешь дедом – станешь другим. 
Родился внук, мы все очень радовались, 
а я подумал: «Когда же уже почувствую?» 
В итоге через два месяца только по-
чувствовал, что теперь я дед: другой 
человек, другая ответственность. К со-
жалению, не очень много времени быва-
ет, чтобы видеться с детьми и внуками. 
Времени мало, надо им дорожить. Мы же 
все пришли в этот мир ненадолго и скоро 
уйдем. Надо отпущенное нам время с 
умом тратить.

Андрей Агафонов,
Анатолий Орешков

«О социальной помощи 
инвалидам в РФ»

Внесены изменения в статью 17 
Федерального закона «О социальной 
помощи инвалидам в РФ», согласно 
которым с 01.01.2016 инвалидам I и II 
групп, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт, но не 
более 50% взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера такого 
взноса на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта РФ, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Прокуратура Каменского района

« ...И у меня был шкаф, в который
я начал собирать смешные законы»

Мы представляем вашему вниманию продолжение интервью председателя 
Ассоциации юристов России, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Прокуратура разъясняет



9ПЛАМЯ 27 мая 2016 г.№40

Выборы

Виктор Шептий:
Главный результат – доверие людей

Предварительное голосование «Единой России» консолидировало его 
участников и жителей, которые отнеслись к нему с интересом и довери-
ем. При этом удалось удержать внутрипартийную конкуренцию в рамках 
цивилизованного соперничества и развеять целый ряд мифов. Об этом 
заявил журналистам председатель регионального оргкомитета (РОК) по 
проведению предварительного голосования, секретарь Свердловского 
регионального отделения партии Виктор Шептий.

По итогам единого дня 
предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия» 
в Свердловской области явка 
на счетные участки в среднем 
по региону составила 6,4%. 
По предварительным подсче-
там, наибольшей явка выбор-
щиков – 11,9% – оказалась на 
территории Краснотурьинско-
го одномандатного округа по 
выборам в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти (ЗССО). Затем следуют 
Первоуральский – 9,55%, Ала-
паевский – 9,26%, Ирбитский 
– 8,77% и Белоярский – 8%. Таким образом, считает Виктор Шептий, итоги пред-
варительного голосования вполне объективно отразят отношение избирателей 
региона к его участникам.

Технически, отметил председатель РОК, все было сделано безупречно не 
только в процессе подготовки, но и непосредственно в день голосования. При 
этом вопреки одному из мифов, теперь развеянному, большинство смогли найти 
свои счетные участки и выразить мнение даже тогда, когда на почти десятке 
участков закончились бюллетени. Теперь осталось развеять миф о том, что 
кто-либо может исказить волеизъявление людей. Организаторы, отметил Виктор 
Шептий, специально попросили председателей участковых счетных комиссий 
дождаться всех наблюдателей, присланных участниками предварительного 
голосования, и только в их присутствии вскрыть ящики для голосования и 
начать подсчет голосов. Каждый наблюдатель получит копию протокола, так 
что участники смогут провести свой параллельный подсчет и потом сравнить 
с результатами, которые сведут окружные и региональная счетные комиссии.

Предварительные данные рейтинга возможных кандидатов в депутаты ЗССО, 
Государственной Думы РФ будут известны после 25 мая. Однако время может 
потребоваться и на внимательное рассмотрение обращений о возможных нару-
шениях, в том числе материалов СМИ, видео- и аудиоматериалов, сообщений 
в социальных сетях. Число таких обращений к вечеру 22 мая, отметил Виктор 
Шептий, несколько увеличилось, однако все они по-прежнему касались несколь-
ких предполагаемых нарушений. Все они будут тщательно рассмотрены, в том 
числе с точки зрения соблюдения законодательства. В целом, отметил секретарь 
регионального отделения партии, единый день предварительного голосования 
прошел спокойно – спокойнее даже, чем иные дни «обычных» выборов.

Уважаемые жители Каменского городского округа!
22 мая состоялось предварительное внутрипартийное голо-

сование по выборам кандидатов в депутаты Государственной 
Думы и Законодательное Собрание Свердловской области. 
По Каменскому городскому округу в предварительном голосо-
вании приняли участие 1756 человек. По поручению политсо-
вета партии «Единая Россия» Каменского городского округа 
хочу поблагодарить всех участников предварительного голо-
сования и надеюсь, что 18 сентября 2016 г. жители района 

также активно примут участие в основных выборах. Также хочу поблагодарить 
счетные комиссии, которые проводили предварительное голосование и рабо-
тали без перебоев. Они работали как настоящие профессионалы и провели 
это важное мероприятие без нарушений. Все, кто пришел на счетные участки, 
быстро и качественно обслуживались. Всем спасибо за работу.

Хочу поблагодарить Администрацию Каменского городского округа, глав 
сельских администраций за проведенную организационную работу во время 
подготовки и проведения предварительного голосования. 

В.И. Чемезов, секретарь политсовета партии «Единая Россия»
Каменского городского округа

В преддверии 
избирательной 

кампании
Одним из основных направлений де-

ятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области в период подго-
товки к избирательным кампаниям явля-
ется проведение обучения организаторов 
выборов и сотрудничество с ведомствами, 
которые также участвуют в организации 
данного процесса. 

Обучение проводится избирательными ко-
миссиями на основе учебной программы 
«Организация работы территориальной из-
бирательной комиссии. Правовые основы 
избирательного процесса», учебной подпро-
граммы «Организация работы участковой 
избирательной комиссии в период подготовки 
и проведения избирательных кампаний в 2016 
г.», учебно-тематических планов и кварталь-
ных планов обучения. «В I квартале 2016 г. 
очное обучение членов и резерва составов 
УИК проводили 72 территориальные избира-
тельные комиссии, – рассказал Валерий Чай-
ников, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области. – Обучение прошли 
более 10,5 тысяч членов УИК и 1775 лиц из 
резерва составов УИК. По мере приближения 
к избирательной кампании и дню голосования 
количество занятий будет постоянно увели-
чиваться».

По плану проходят встречи и с различными 
ведомствами. Так, 18 мая в Избирательной ко-
миссии состоялась рабочая встреча с руково-
дителями Главного управления Министерства 
внутренних дел по Свердловской области, 
на которой обсуждалфись вопросы взаимо-
действия в период подготовки и проведения 
выборов в Единый день голосования.

Для проведения выборов на территории 
Свердловской области образовано 2490 из-
бирательных участков и на сегодняшний день 
вопросы о состоянии помещений вызывают 
только 26. Однако до единого дня голосова-
ния органы местного самоуправления должны 
подготовить их к использованию и сделать 
удобными и безопасными для всех избирате-
лей, в том числе и для граждан с ограничен-
ными возможностями. Кроме того, Валерий 
Чайников рассказал об основных этапах изби-
рательной кампании, в том числе о сроках вы-
движения. Именно в этот период представите-
ли ГУ МВД будут максимально вовлечены во 
взаимодействие с избирательной комиссией: 
на наличие судимости необходимо будет толь-
ко на муниципальных выборах проверить по-
рядка 3 тысяч кандидатов. С учетом практики 
работы в данном направлении Избирательная 
комиссия Свердловской области предложила 
руководителям Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области кон-
кретные пути решения проблем, возникающих 
в период выдвижения кандидатов в условиях 
сжатых сроков проверки предоставленных 
кандидатами сведений о себе. В решении это-
го вопроса была достигнута договоренность 
о взаимодействии организаторов выборов и 
Информационного центра в ходе предсто-
ящих избирательных кампаний. На встрече 
также обсуждались вопросы регистрации 
граждан по месту временного пребывания 
и возможность реализации ими активного 
избирательного права.

Елена Геннадьева
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ЖКХ и инфраструктура

Об этом 16 мая сообщил журналистам 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. По словам 
министра, не позднее 1 июня органы 
местного самоуправления должны подве-
сти итоги прошедшей зимы, определить 
объем работ на предстоящий период и 
приступить к практическим мероприятиям 
по подготовке жилфонда, объектов соци-
альной сферы и коммунальной инфра-
структуры к следующему отопительному 
сезону. Согласно подписанному главой 
областного кабмина Денисом Паслером 
распоряжению указанные мероприятия 
должны быть завершены к 15 сентября 
2016 года.

В числе приоритетов летней кампании, 
отметил Николай Смирнов, по-прежнему 
остается комплексная модернизация 
систем тепло- и водоснабжения. Самое 
пристальное внимание Министерства 
будет сосредоточено на подготовке к 
работе в зимних условиях наиболее про-
блемных с точки зрения теплоснабжения 
территорий – Белоярского городского 
округа, Каменского района и Дегтярска.

Особенностью этого года станет вклю-
чение в план подготовки к зиме капре-
монта многоквартирных домов, а именно 
– замены в них систем тепло- и водо-

но и спокойно. Число аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальных сетях снизи-
лось на 18 процентов, а технологиче-
ских нарушений, на устранение которых 
потребовалось более суток, – более чем 
на треть. Министр подчеркнул, что пода-
вляющее большинство аварий устраня-
лись в кратчайшие сроки, а во время ре-
монтно-восстановительных работ подача 
тепла потребителям осуществлялась по 
резервным линиям теплоснабжения. По 
данным МинЖКХ, в период с 15 сентября 
2015 года по 1 мая 2016 года на сетях и 
объектах коммунальной инфраструктуры 
Свердловской области было зафикси-
ровано 92 технологических нарушения 
(за аналогичный период отопительного 
сезона 2014-2015 – 111). Из них 23 слу-
чая произошли на сетях теплоснабжения 
(в прошлом году – 35) и 28 – на сетях 
водоснабжения (в прошлом году – 35). 
Незначительный рост числа аварийных 
ситуаций зарегистрирован на сетях элек-
троснабжения – 40 случаев в этом году и 
36 – в сопоставимом периоде прошлого 
года. «Положительная динамика сни-
жения технологических нарушений на 
объектах жизнеобеспечения региона в 
зимний период наблюдается как минимум 
третий год подряд. И это неслучайно. Это 
закономерный результат работы по заме-
не ветхих сетей и модернизации источ-
ников теплоснабжения, которая стала 
носить не просто плановый, а системный 
характер», – отметил Николай Смирнов.

Елена Геннадьева

снабжения. «Помимо уполномоченных 
органов к контролю за своевременно-
стью и качеством выполнения указан-
ных мероприятий активно подключаются 
Общественная палата Свердловской 
области, региональные отделения Обще-
российского народного фронта и «Еди-
ной России» и другие общественные 
организации. Это позволит нам охватить 
контрольными мероприятиями макси-
мальное количество муниципалитетов и 
в итоге обеспечить более качественную 
подготовку жилфонда к зиме», – сказал 
Николай Смирнов.

В летний период, отметил он, планиру-
ется активизировать работу по газифика-
ции сельских территорий. «Напомню, что 
еще при формировании бюджета на 2016 
год по требованию губернатора Евгения 
Куйвашева затраты на эти мероприятия 
были увеличены более чем в два с поло-
виной раза. Их объем составит более 1,1 
миллиарда рублей, и практически все эти 
деньги будут направлены на реализацию 
проектов, разработанных за счет средств 
потребительских кооперативов», – под-
черкнул министр.

Подводя итоги отопительного сезона 
2015-2016 годов, Николай Смирнов отме-
тил, что в целом он прошел организован-

Правительство приступило к разработке 
документа планирования регулярных

межмуниципальных перевозок
Проект постановления о разработке принципиально нового 

документа по планированию межмуниципальных автопере-
возок пассажиров принят 17 мая на заседании Правительства 
Свердловской области, которое провел премьер Денис Паслер. 

«В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве 
нашим Министерством разработан порядок подготовки документа пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам Свердловской 
области. Это принципиально новый документ. На смену заявительной 
системе транспортного обслуживания населения, существующей сей-
час, придет организационно-административный порядок», – рассказал 
министр транспорта и связи региона  Александр Сидоренко. Докладчик 
отметил, что уполномоченным органом, организующим и определя-
ющим транспортное обслуживание населения Свердловской обла-
сти, будет являться Министерство транспорта и связи региона. Это 
позволит сформулировать правила работы и взаимодействия на 
последующие годы для всех участников процесса: Правительства 
региона, перевозчиков, организаций транспортного обслуживания 
и, конечно, потребителей – жителей Свердловской области. 

«У нас в области сегодня существует более тысячи межмуни-
ципальных маршрутов, уже знакомых жителям и востребованных 
населением. При этом есть проблемы, которые я слышу от наших 
жителей при каждом приеме граждан, что где-то не хватает авто-
бусов, где-то маршрут построен неудобно для людей и так далее. 
Поэтому важно, чтобы документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров межмуниципальным автотранспортом был обсужден 
экспертным и профессиональным сообществом. Чтобы были ре-
шены все вопросы безопасности перевозок и комфорта перевозок 
– качество транспортного обслуживания населения должно стать 
главным критерием эффективности работы системы», – подчеркнул 
Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер.

Мониторинг скорости передвижения 
транспорта на автодорогах области
В рамках государственно-частного партнерства на 

скоростных участках автомобильных дорог Сверд-
ловской области для мониторинга скорости передви-
жения транспортных средств внедряется интеллекту-
альная система «Автодория».

В Министерстве транспорта и связи Свердловской 
области рассказали о принципе работы новой системы. 
На участке автомобильной дороги устанавливаются не-
сколько приборов, которые фиксируют скорость движения 
транспортных средств и время их проезда. Система вы-
числяет среднюю скорость, с которой каждый автомобиль 
двигался на всем участке автомобильной дороги (участок 
может быть протяженностью от 250 метров до 10 киломе-
тров). В случае превышения скорости, максимально раз-
решенной на данном участке, материалы передаются для 
рассмотрения в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области для принятия решения о привлечении нарушителя 
к ответственности. По словам главы ведомства, уже до-
стигнута договоренность об установке до конца текущего 
месяца 24 приборов системы «Автодория» на нескольких 
участках региональных автодорог: «Екатеринбург – Коль-
цово», «Южный подъезд к Нижнему Тагилу», «Екатерин-
бург – Серов», «улица Расточная – ЕКАД», ЕКАД.

Отметим, что помимо «Автодории» в регионе продолжа-
ется работа по установке комплексов фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Оборудо-
вание размещается в местах массового несоблюдения 
водителями Правил дорожного движения и очагах ава-
рийности. Установка комплексов способствует снижению 
аварийности на участках улично-дорожной сети в зоне 
действия камер, повышает ответственность водителей.  
Добавим, что в 2013-2016 годах на территории Сверд-
ловской области введены в эксплуатацию 63 комплекса 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, еще 36 комплексов 
уже смонтированы и готовятся к вводу в эксплуатацию.

В муниципалитетах стартует подготовка
к новому отопительному сезону

Сразу после отключения тепла потребителям муниципалитеты Среднего Ура-
ла начинают подготовку жилфонда и коммунальной инфраструктуры региона 
к следующему отопительному сезону. 
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Евгений Куйвашев поручил 
активизировать меры

по борьбе с безработицей
и задержками зарплаты

Активизацию работы по снижению уровня безработицы и ком-
плекс мер по стимулированию работодателей для своевременной 
выплаты заработной платы сотрудникам предприятий обсудил 
губернатор Евгений Куйвашев 4 мая с участниками координаци-
онного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 
области. 

Лидер региона подчеркнул, что защита трудовых прав граждан – одна 
из основных задач государства. В Свердловской области ситуация на 
рынке труда прогнозируемая, находится на постоянном контроле испол-
нительных органов власти.

«В то же время есть ряд проблем, требующих принятия дополнитель-
ных решений. Прежде всего это недостаточно эффективный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства. Несмотря на 
имеющиеся нарушения, органы государственной власти не всегда при-
нимают оперативные и адекватные меры по реализации имеющихся пол-
номочий и привлечению к ответственности работодателей и должностных 
лиц, нарушающих права граждан на труд», – отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, ежегодно в следственные органы поступает свыше 
200 сообщений о нарушениях трудовых и социальных прав граждан 
в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат. В то же время процессуальное решение о возбуждении 
уголовного дела принимается только по каждому десятому сообщению. 
Как пояснил руководитель Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин, ведению бо-
лее эффективной работы мешает отсутствие надлежащего оформления 
трудовых отношений на предприятиях. Из-за этого порой невозможно 
привлечь руководство к ответственности за задержки выплат зарплаты. 

«Считаю, что только совместные согласованные действия органов го-
сударственной власти, правоохранительных и контролирующих органов 
помогут нам ужесточить контроль за нарушениями трудового законода-
тельства, добиться обеспечения прав граждан на труд и его достойную 
оплату. Кроме того, сегодня недостаточно просто пассивно сдерживать 
безработицу, необходимы дополнительные меры по стимулированию 
временной занятости», – сказал губернатор.

Он поручил активизировать работу органов службы занятости по при-
влечению к общественным работам длительно безработных граждан 
для сохранения их трудовой мотивации и поддержки доходов. Также 
важно для профилактики преступности в летний период привлекать к 
временным работам несовершеннолетних.

Как отметил директор Департамента по труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов, сегодня в регионе ведется многоплановая работа по 
снижению уровня безработицы и формальной занятости. Реализация 
мероприятий в рамках программы содействия занятости позволила в 
2015 году трудоустроить почти 100 тысяч человек, в том числе 2511 
граждан, относящихся к категории инвалидов. Профессиональное об-
учение и дополнительное профобразование получили 6632 человека. 
Различными формами профориентационной работы органами службы 
занятости охвачено более 80 тысяч граждан. 

Губернатор также обсудил с участниками заседания профилактику 
административных правонарушений. По его словам, именно такие 
правонарушения зачастую формируют негативный информационный 
фон, влияют на качество жизни людей, их безопасность. В 2015 году 
сотрудниками полиции выявлено более 334 тысяч административных 
правонарушений, что на 4,8 процента больше, чем в 2014 году. В резуль-
тате деятельности административных органов всех уровней в 2015 году 
в бюджет Свердловской области поступило более 2 миллиардов рублей, 
в местные бюджеты – 528 миллионов рублей.

В органах местного самоуправления работают 82 административные 
комиссии, но далеко не во всех муниципалитетах они в полном объеме 
используют переданные им государственные полномочия. Органам 
местного самоуправления рекомендовано провести дополнительное 
обучение ответственных за работу комиссий сотрудников. Кроме того, 
необходимо обеспечить соответствующее информирование населения. 
Для этого на сайтах муниципалитетов в обязательном порядке должна 
быть размещена информация о месте размещения, сфере полномочий 
комиссий и контактная информация.

Губернатор Евгений Куйвашев 28 апреля провел 
заседание Совета общественной безопасности, 
посвященное готовности Среднего Урала и еди-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к пожароопасному периоду.

«Природные пожары 
наносят значительный 
ущерб окружающей 
среде, имуществу лю-
дей, являются реаль-
ной угрозой здоровью 
и жизни уральцев. 
Основной причиной 
возгораний является 
так называемый «че-
ловеческий фактор» – 
из-за него происходит 

свыше 90 процентов общего числа лесных пожаров. 
В этом плане проблемой является низкий уровень 
знаний правил пожарной безопасности жителей об-
ласти, а порой и простая безответственность людей, 
выезжающих в лес «на шашлыки». Поэтому нужно 
активнее работать в плане противопожарной профи-
лактики, взаимодействовать со СМИ, общественными 
организациями. Это особенно актуально в праздники, 
когда люди массово едут на природу», – отметил 
губернатор.

Общая площадь земель, на которых расположены 
леса в Свердловской области, составляет более 
16 миллионов гектаров, или 82 процента ее террито-
рии. На 2016 год в бюджете области запланировано 
90 миллионов рублей на охрану лесов от пожаров, 
всего на эти цели планируется выделить 164 милли-
она рублей.

По словам начальника ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области Андрея Заленского, Средний Урал 
полностью готов к пожароопасному сезону. Прове-
дено более 50 учений, подготовлена спецтехника, 
определены природные источники водоснабжения 
для тушения пожаров.

В то же время необходимо решить вопрос с ор-
ганизацией тушения пожаров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, обеспечить мероприятия 
по предотвращению пожаров в населенных пунктах 
и подготовку или актуализацию паспортов пожарной 
безопасности. Сейчас такие документы есть в 98 про-
центов населенных пунктов. Главам муниципалитетов 
также предстоит решить проблему состояния источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения. 
По результатам проверки 2015 года было обнаружено 
3347 неисправных источников, что составляет почти 
12 процентов от общего количества.

Губернатор также поручил подготовить предложе-
ния в федеральные отраслевые министерства для 
ежегодного проведения контрольно-надзорных пла-
новых мероприятий в части подготовки особо охраня-
емых территорий к пожароопасному периоду, а также 
решить вопрос по обеспечению противопожарной 
техники и инвентаря применительно к природным 
заповедникам и национальным паркам.

Как отметил Андрей Заленский, в этом году на 
территории области зафиксировано 17 пожаров пло-
щадью 163 га. За последние пять лет в Свердловской 
области зарегистрировано более 20 тысяч пожаров 
в населенных пунктах. В то же время с 2011 по 2015 
год количество пожаров сократилось в 4,7 раза, пло-
щади возгораний – в 15,2 раза, ущерб сократился 
в 289 раз.

Несмотря на снижение количества пожаров, орга-
нам власти всех уровней необходимо уделить особое 
внимание организации эффективной работы в пожа-
роопасный период.

Анастасия Рязанова

Организация работы
в пожароопасный период
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Строительство и ремонт

В Свердловской области
с начала года 

сдали в эксплуатацию
почти 600 тысяч 

квадратных метров жилья 
По данным Свердловскстата, с начала 2016 года в Свердловской 

области сдано в эксплуатацию 593,8 тысяч квадратных метров жилья. 
Напомним, что по итогам 2015 года в нашем регионе было построено 

почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья – это лучший результат за 
весь постсоветский период. В трехлетней перспективе перед регионом 
стоит задача выйти на строительство 2 миллионов 600 тысяч квадратных 
метров жилья в год. 

«Итоги 2015 года были рекордными для строительной отрасли. Хорошие 
темпы были с самого начала года, потому что в этот период сдавалось 
жилье, которое начинали строить в конце 2013 – начале 2014-го, когда 
ситуация в экономике была благоприятной. Сейчас же сдается жилье, 
которое начинали строить в конце 2014 – начале 2015 года, в период, 
когда в российской экономике отмечалась высокая волатильность, что 
вызывало некоторую стагнацию на строительном рынке. Минстрой дер-
жит ситуацию на контроле, и есть все основания полагать, что плановые 
показатели по вводу жилья к концу года наш регион выполнит», – говорит 
министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Сергей Бидонько. 

В Минстрое отмечают, что в лидерах по объему введенного жилья на-
ходятся муниципалитеты «Большого Екатеринбурга» – на их территории 
построено более 405 тысяч квадратных метров. Так, в Екатеринбурге было 
сдано более 233 тысяч «квадратов», в Березовском – почти 42 тысячи, в 
Сысерти – более 36 тысяч, в Верхней Пышме – более 36 тысяч, в Бело-
ярском городском округе  – более 21 тысячи, в Среднеуральске – более 
18 тысяч, в Арамильском городском округе – почти 18 тысяч. Также в 
числе лидеров  – Нижний Тагил (почти 28 тысяч квадратных метров) и 
Каменск-Уральский (более 27 тысяч). 

В 2016 году Правительство Свердловской области по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева продолжает реализацию мероприятий по 
поддержке строительной отрасли. 

В частности, в регионе ведется реализация федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» – 15 застройщиков реализуют проекты 
жилищного строительства на территории 13 муниципальных образований 
региона. Планируется, что до конца года по программе будут сданы в 
эксплуатацию шесть домов.

Для повышения доступности жилья в рамках губернаторской программы 
«Трубы на метры» ведется работа по строительству за счет областного 
бюджета инженерной инфраструктуры к земельным участкам для массо-
вой жилой застройки. В текущем году работы запланированы в Сысерт-
ском и Красноуфимском городских округах.

По информации ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования», до конца 2016 года фиксированная ставка по ипотеке с 
господдержкой в строящихся домах и готовых новостройках Свердловской 
области составляет 12 процентов годовых. При этом отдельные категории 
граждан могут рассчитывать на получение вычетов. Так, участники про-
граммы «Жилье для российской семьи» могут получить вычет в размере 
0,25 процента (для них процентная ставка составит 11,75 процента). 
Граждане, имеющие троих и более детей (в том числе и многодетные 
участники программы «Жилье для российской семьи»), могут получить 
вычет в размере 0,5 процента (ставка – 11,5 процентов). А свердловча-
не, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и 
имеющие стаж не менее одного года, могут получить вычет 0,25 процента 
(ставка – 11,75 процента).

Для сохранения высоких темпов ввода жилья и конкурентоспособных цен 
на квартиры в новостройках в Свердловской области реализуется политика 
импортозамещения. Более 95 процентов стройматериалов производится на 
территории региона. Свердловская область обеспечивает себя основными 
строительными материалами: цементом, железобетонными изделиями, 
стеновыми материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоляционными 
материалами. По поручению губернатора Минстрой рассматривает раз-
личные возможности поддержки предприятий, чтобы в перспективе выйти 
на стопроцентное импортозамещение и преимущественно использовать в 
строительстве материалы, произведенные на территории Свердловской 
области.

Программа
капитального ремонта МКД

скорректирована 
областным Правительством
Проект постановления «О внесении изменений 

в краткосрочный план реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2017 годы, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.10.2014 № 832-ПП» принят на заседании 
регионального кабинета министров.

«Изменения краткосрочного плана касаются двух 
основных направлений. Во-первых, мы приводим 
в соответствие фактические объемы реализации 
региональной программы капремонта за 2015 год. 
Во-вторых, мы вносим изменения в программу 2016 
года по итогам проверки обоснованности включения 

тех или иных объ-
ектов», – доложил 
министр энергети-
ки и ЖКХ региона 
Николай Смирнов. 

«Корректировка 
краткосрочного 
плана – это нор-
мальный рабочий 
процесс. Прошу 
М и н и с т е р с т в о 
держать на осо-

бом контроле недопущение повторения ошибок 
2015 года. Наши жители не должны оплачивать 
ремонт аварийных домов, аварийные дома долж-
ны расселяться, для этого выделяются большие 
средства как из федерального, так и из областного 
бюджетов. Должным образом должны ремонтиро-
ваться объекты культурного наследия. И качество 
капитального ремонта – это общая ответственность 
перед жителями, это тоже вопрос особого контро-
ля», – поручил Председатель Правительства реги-
она Денис Паслер.

В соответствии с новой редакцией краткосроч-
ного плана на 2015-2017 гг. в перечень подлежа-
щих ремонту объектов жилфонда включено 4168 
многоквартирных домов общей площадью более 
пяти миллионов квадратных метров. С учетом 
незавершенных в прошлом году объектов к концу 
2016 года планируется отремонтировать 2242 дома, 
оставшиеся 1926 – в 2017 году.

Виды работ по капремонту остались неизменны: 
в зданиях восстановят внутридомовую инженерную 
инфраструктуру, отремонтируют фундамент и фаса-
ды домов, крыши, а также чердачные и подвальные 
помещения. При этом если в недавнем прошлом 
ремонт какого-либо из конструктивных элементов 
уже производился, повторно работы по нему вы-
полняться не будут. Но подрядные организации 
не могут приступить к началу работ без конкурса, 
все строительные компании проходят отбор. В 
этом году региональный оператор начал проводить 
конкурсы подрядчиков для выполнения строитель-
но-монтажных работ уже в марте. Отбор проходит 
на электронной торговой площадке по жестким 
критериям. Данный опыт является уникальным не 
только для Свердловской области, но и для мно-
гих других субъектов Федерации. На сегодняшний 
день региональный оператор провел конкурсы по 
выбору подрядчиков для проведения капитального 
ремонта более 1200 многоквартирных домов. По 
данным регионального оператора, к сегодняшнему 
дню строительно-монтажные работы начаты более 
чем на полутора тысячах многоквартирных домов. 

Виктория Кулакова
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Сельское хозяйство

К концу года
обеспеченность овощехранилищами

превысит 80 процентов
В нашем регионе только за последние два года благода-

ря областной программе были построены холодильники 
для хранения урожая уральских овощей на 27 тысяч тонн.

Приятное событие отметили 16 мая в Министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области: состоялось вручение денежных грантов победителям 
конкурсов для начинающих фермеров и созданию семейных животновод-
ческих ферм. По словам министра, в этом году было рекордное количество 
желающих организовать свой сельскохозяйственный бизнес.

«Сейчас мы принимаем бизнес-планы 
от сельхозпроизводителей на строитель-
ство новых овощехранилищ в 2016 году. 
Благодаря областной программе, которая 
компенсирует часть расходов аграриям, 
желающих строить новые объекты с каж-
дым годом становится все больше, и если 
мы будем двигаться такими темпами, то 
к 2020 году полностью закроем потреб-
ность в овощехранилищах», – рассказал 
Михаил Копытов.

Напомним, губернатор Евгений Куйва-
шев не раз акцентировал внимание агра-
риев на том, что «важно не только собрать 
урожай, но и сохранить качественно ово-
щи, обеспечивая доступность продукции 
для конечного потребителя вплоть до 
нового урожая», поэтому приоритетными 
направлениями поддержки АПК в регионе 
является создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ. «Обе-
спечение населения качественными про-
дуктами местного производства – ключе-
вая задача в сфере агропромышленного 
комплекса. Мы ведем системную работу 
по поддержке местных производителей 
и продолжаем расширять импортозаме-
щение в продовольственном секторе», 
– отмечает Евгений Куйвашев.

навесного оборудования, 11 машин для 
производства молока, одно производ-
ственное здание, 240 гектаров участков 
сельскохозяйственного назначения, 390 
животных. Благодаря капиталовложени-
ям за четыре года реализации програм-
мы начинающими фермерами произве-
дено сельскохозяйственной продукции 
на 211 миллионов рублей, выручка от 
реализации составила 138 миллионов 
рублей. Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, участниками программы 
развития семейных животноводческих 

ферм, за четыре 
года реализации 
программы были 
построены семь 
семейных живот-
новодческих ферм, 
в том числе одна 
роботизированная 
ферма с инноваци-
онными техноло-
гиями по обслужи-
ванию животных, 
и  произведена 
реконструкция од-
ной семейной жи-
вотноводческой 
фермы, что позво-
лило создать 600 
скотомест. Гранто-
получатели за че-
тыре года сумели 

произвести сельскохозпродукции на 128 
миллионов рублей и получить выручку в 
размере 168 миллионов рублей. Семей-
ные животноводческие фермы представ-
ляют собой небольшие современные тех-
нологичные предприятия с законченным 
производственным циклом: сама ферма, 
от 20 до 100 голов, доильный цех и цех 
по переработке молока. Семейными эти 
предприятия названы, потому что их ве-
дут чаще всего семейные подряды.

Елена Орловская

Региональный Минсельхоз вручил
начинающим фермерам 32 гранта

«В этом году в конкурсе участвовали 
более 60 претендентов, это очень хоро-
шие цифры. Первый год, когда областная 
программа только начинала действовать, 
мы убеждали селян участвовать. Особен-
но радует, что приходит молодежь, дети, 
внуки сельхозпроизводителей, которые 
по 20-25 лет, а кто и больше, отработал 
в сельском хозяйстве. То есть, глядя на 
своих предков, молодые люди не боятся 
идти в АПК, понимают, что на селе можно 
жить и работать, выгодно вести бизнес», 
– отметил Михаил Копытов. 

Конкурсанты представляли в ведом-
ство бизнес-планы. По итогам конкурса 
определено 32 победителя. Сумма гран-
тов составила 68 миллионов рублей. Ру-
ководители семейных животноводческих 
ферм получили от 6 до 18 миллионов ру-
блей, на эти средства в течение двух лет 
они должны построить животноводческий 
комплекс. Начинающим фермерам выда-
ли сертификаты от 800 тысяч до одного 
миллиона рублей. Эти средства сель-
хозпроизводители направят на покупку 
животных, оборудования, сельхозтехни-
ки. «В этом году конкурсанты заявлялись 
с оригинальными идеями. Например, был 
представлен бизнес-план по разведению 
рыбы – это не очень свойственное для 
региона направление. Удивил проект по 
выращиванию зимних сортов чеснока. 
Для нас это первый проект, тем более 
в Шалинском районе, где необходимо 
развивать сельское хозяйство. Мы ре-
шили поддержать молодую предпри-
нимательницу, муж у нее агроном, поо-

бещал всячески помогать. Для нас это 
новое направление, еще никто не зани-
мается выращиванием озимого чеснока. 
В большинстве, конечно, все проекты 
связаны с тради-
ционным сельским 
хозяйством: расте-
ниеводством, жи-
вотноводством», 
– рассказал ми-
нистр.

Напомним, про-
граммы «Начина-
ющий фермер» и 
«Развитие семей-
ных животновод-
ческих ферм» в 
Свердловской об-
ласти заработали 
в 2012 году. Все-
го было выдано 
сертификатов на 
210 миллионов ру-
блей. На эти сред-
ства стартовая 
поддержка была оказана 90 начинающим 
фермерам, построено 7 животноводче-
ских ферм семейного типа. С начала ре-
ализации программ грантополучателями 
было дополнительно создано 103 новых 
постоянных рабочих места. 

Начинающими фермерами с 2012 года 
на средства грантов было приобрете-
но 134 единицы сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе: 28 
тракторов, 4 комбайна, 14 грузовых и гру-
зопассажирских автомобилей, 37 единиц 

« О б л а с т н а я 
п р о г р а м м а  п о 
строительству ово-
щехранилищ нача-

ла работать по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева в 2014 году. За это 
время аграриям из областного бюджета 
выделено 52 миллиона рублей на покупку 
оборудования для складов. За два года 
было построено овощехранилищ мощ-
ностью 27 тысяч тонн, что приблизило 
область к стропроцентному показателю 
обеспеченности местами хранения кар-
тофеля и овощей. Такого рывка в этом 
направлении у нас еще не было никогда», 
– отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

Благодаря областной поддержке с 2014 
года сельхозпроизводителями региона 
было закуплено 50 единиц холодильно-
го оборудования: вентиляторы, камеры 
и так далее, что позволило оснастить 
одиннадцать предприятий по заготовке 
овощей морозильной электротехникой.

По словам министра, программа с каж-
дым годом набирает обороты: в 2016 году 
будет завершено строительство трех 
крупных овощехранилищ в регионе: на 
агропромышленном комбинате «Бело-
реченский» на 2 тысячи тонн овощей, в 
сельскохозяйственном производствен-
ном кооперативе «Битимский» (Первоу-
ральск) на 4 тысячи тонн и на ООО «Кар-
тофель» (Сысерть) на 2,4 тысяч тонн.

В числе получателей гранта начинаю-
щим фермерам Свердловской области 
есть и аграрий из Каменского городского 
округа – Кодир Зокирович Шарипов, про-
живающий в д. Чечулиной и занимающий-
ся выращиванием картофеля и овощей. 
Выигранный грант в размере 1 млн. руб. 
Кодир Зокирович планирует потратить на 
приобретение трактора «Беларус – 82.1».

Следует отметить, что одним из требо-
ваний, предъявляемых к грантополучате-
лям, является создание не менее одного 
рабочего места на каждые 500 тысяч 
гранта. Таким образом, К.З. Шарипову в 
ближайшее время необходимо трудоу-
строить в свое крестьянское (фермерское) 
хозяйство двух работников.

Подробнее о фермере читайте в следу-
ющем номере.
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Здравоохранение

В регионе идет
активный сезон

передачи
клещевых инфекций

По последним дан-
ным, на территории 
Свердловской обла-
сти зарегистриро-
вано 9754 человека, 
пострадавших от при-
сасывания клещей. В 
лечебно-профилакти-
ческие организации 
области с предвари-
тельным диагнозом 

«клещевой вирусный энцефалит» госпитали-
зированы 60 человек, с диагнозом «клещевой 
иксодовый боррелиоз» – 64 человека.

Для сохранения здоровья областной Минздрав 
рекомендует: пройти полный курс вакцинации от 
клещевого вирусного энцефалита: необходимо 
поставить две прививки с интервалом от 14 дней 
до 6 месяцев, затем одну – через 9-12 месяцев 
и далее каждые три года по одной прививке; 
вакцинация проводится круглогодично, без кален-
дарных ограничений; если вы сделали прививку 
в сезон передачи клещевого энцефалита, сле-
дует ограничить посещение леса и других мест, 
опасных в отношении укусов клещей, в течение 
14 дней, этого времени будет достаточно для 
выработки иммунитета; не посещать заведомо 
опасные территории: леса, необработанные 
парки, кладбища и пр.; организовать в своем кол-
лективном саду работы по расчистке территории, 
дератизации и акарицидной обработке; при необ-
ходимости выхода в лесопарковые зоны исполь-
зовать защитную одежду (с длинным рукавом, 
плотно прилегающим к запястью, желательно с 
эластичными манжетами, светлую, чтобы удобнее 
было вовремя заметить клеща; обязателен голов-
ной убор, лучше капюшон; платок, завязанный на 
шее, нижние края которого заправляют под ворот 
куртки; брюки, заправленные в высокие сапоги 
или обувь, которая должна полностью закрывать 
тыл стопы и лодыжку; одежда и открытие участки 
кожи должны быть обработаны репеллентами); 
важное значение для предупреждения приса-
сывания клещей имеют само- и взаимоосмотры 
(они проводятся в целях обнаружения клещей 
на поверхности одежды и ее складках, а также 
на открытые частях тела через каждые два часа 
нахождения в лесу).

Если вас укусил клещ, не следует самосто-
ятельно его удалять, необходимо немедленно 
обратиться в ближайший травмпункт, где вам 
окажут квалифицированную медицинскую помощь 
и решат вопрос о необходимости введения проти-
воклещевого иммуноглобулина, который показан 
только в том случае, если вы не привиты от клеще-
вого вирусного энцефалита или имеете неполный 
курс прививок (т.е. менее трех прививок), а также 
в первые 48 часов после укуса. Следует помнить, 
что в сезон активности клещей не рекомендует-
ся введение специфического противоклещевого 
иммуноглобулина более одного раза; удаленного 
клеща необходимо исследовать на зараженность 
клещевыми инфекциями, данное исследование 
проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области».

С 10 по 20 мая проходила всероссийская акция, направленная на 
профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи.

Цель акции 
–  привлечь 
в н и м а н и е 
студенческой 
молодежи к 
проблеме рас-
пространения 
ВИЧ-инфек-
ции, помочь 
молодым лю-
дям занять 
активную гражданскую позицию в отношении предотвращения распро-
странения ВИЧ-инфекции. Основным мероприятием акции был Открытый 
студенческий форум. Вузы России организовали на своей базе конферен-
ции и «круглые столы» на тему борьбы со СПИДом. 

 На Среднем Урале просветительская работа по профилактике ВИЧ-ин-
фекции уже давно поставлена на должный уровень, поэтому основной ак-
цент мероприятий был смещен на привлечение населения области к тести-
рованию на ВИЧ. В рамках всероссийской акции в Свердловской области 
были открыты стационарные пункты экспресс-тестирования, которые будут 
принимать посетителей в течение всего года. В перспективе такие пункты 
должны появится во всех городах области. С 10 по 20 мая стационарные 
пункты экспресс-тестирования были открыты в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Ирбите. Возможность пройти тест на ВИЧ во время уличных акций 
была у жителей Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, 
Серова, Ирбита, Верхней Пышмы, Сухого Лога, Режа, Североуральска, 
Полевского, Лесного и др. Кроме того, уличное тестирование прошло в 
сельских территориях Первоуральского городского округа.

Также в дни проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» про-
должилась кампания по тестированию на ВИЧ в вузах Екатеринбурга. В 
апреле-мае уже более 1000 студентов стали участниками региональной 
акции «Студент! Сдай тест на ВИЧ!». Примечательны мероприятия в вузах 
тем, что экспресс-тестирование и консультирование проводит единственная 
в России команда быстрого тестирования студентов Уральского государ-
ственного медицинского университета, будущих медиков. Они прошли 
специальную подготовку на базе Свердловского областного центра СПИД.

К проведению широкомасштабной российской акции Свердловский 
областной центр СПИД приурочил открытие обновленной версии сайта 
(http://www.livehiv.ru/). Необходимость обновления вызвана тем, что число 
пользователей, немалая часть которых специалисты в области профилак-
тики ВИЧ-инфекции, растет с каждым днем. Новая версия сайта более 
удобна для посетителей: улучшена система поиска, навигация, обновлен 
контент. Сайт Центра преобразился в Единый информационный портал 
профилактики и борьбы со СПИД. Также планируется запуск онлайн-акции 
в социальных сетях. Участникам будет предложено опубликовать информа-
цию о профилактической кампании или свою фотографию на страничках в 
соцсетях с хэштегом #пройдитестнаВИЧ.

Ключевым мероприятием десятидневной акции в Свердловской области 
стал «круглый стол» специалистов здравоохранения и представителей 
региональных и муниципальных СМИ, в ходе которого сотрудники Центра 
СПИД рассказали об амбициозном проекте 2016 года, направленном на 
стабилизацию эпидемии. День памяти умерших от СПИДа в этом году при-
ходится на 15 мая. Именно в этот день, вспоминая ушедших, представители 
сообщества ВИЧ-положительных посадили деревья в память о тех, кто не 
дожил до этого дня.

«Всероссийская акция – это хорошая возможность напомнить жителям 
области о том, что проблема ВИЧ/СПИД еще не перестала быть актуаль-
ной. Это возможность активизировать ресурсы разных ведомств на работу 
по профилактике ВИЧ-инфекции. На протяжении вот уже восьми лет в 
День памяти умерших от СПИДа мы проводим мероприятия в контексте 
«Помнить и жить!». Помнить о том, что от СПИДа умирают, если не знают о 
своем заболевании или знают, но не лечатся. Помнить и жить! А чтобы жить 
в условиях стремительного распространения ВИЧ-инфекции, необходимо 
знать об этой проблеме, знать свой ВИЧ-статус, знать, что делать, если 
ВИЧ-статус положительный. На просвещение жителей нашей области в 
вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и направлены усилия свердловских 
специалистов, не только медиков, но и педагогов, специалистов учреждений 
социальной политики, учреждений культуры, волонтерских, общественных 
организаций», – утверждает Анжелика Подымова, главный врач Свердлов-
ского областного центра профилактики СПИДа.

Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД»
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Кроме того, если медицинская орга-
низация удалена от населенного пункта 
более чем на 6 км и затруднено или 

отсутствует транс-
портное сообщение, 
организованы вы-
езды медицинских 
бригад. За 2015 год 
сделано 1190 выез-
дов мобильных ме-
дицинских бригад, 
осмотрены почти 58 
тысяч человек, что 
больше уровня 2014 
года на 8,5 процен-
та.

На 22 передвиж-
ных флюорогра-

фических аппаратах обследованы 254 
тысячи человек, в том числе 80 тысяч 
сельских жителей. Маммографическим 
скринингом на передвижных маммогра-
фах охвачены 9200 женщин. Пятью мо-
бильными медицинскими комплексами 
сделано 162 выезда в удаленные терри-
тории Свердловской области, осмотрены 
более 4 тыс. человек. В сравнении с 2014 
годом на 30 процентов увеличилось ко-
личество выездов в сельскую местность, 
количество осмотренных пациентов уве-
личилось в два раза.

В Свердловской области продолжилось 
укрепление материально-технической 
базы здравоохранения. Смонтировано 
53 модульных ФАПа, в 2016 году плани-
руется приобрести еще 20 таких ФАПов. 
Закончено строительство и в 2016 году 
запланировано открытие центра пози-
тронно-эмиссионной томографии, соче-
тающего в себе преимущества радиону-
клидного и томографического способов 

Реализация всего комплекса мер ока-
зала положительное влияние на состоя-
ние здоровья населения и демографиче-
скую ситуацию.

В 2015 году сохра-
нился естественный 
прирост населения, 
который составил 
934 человека. По-
ложительный есте-
ственный прирост 
населения в обла-
сти обусловлен со-
хранением высокого 
уровня рождаемости 
и снижением темпов 
роста смертности.

Достигнуты поло-
жительные показатели в работе службы 
охраны здоровья матери и ребенка. Пси-
хологическое консультирование беремен-
ных в женских консультациях и перина-
тальных центрах в 2015 году позволило 
избежать 3465 абортов. Это является 
самым высоким показателем за все вре-
мя работы кабинетов психологического 
доабортного консультирования.

Развивается сельское здравоохране-
ние. В 2014 году Министерством здраво-
охранения Свердловской области при-
обретено 8 передвижных фельдшерско- 
акушерских пунктов (далее – ФАП) для 
труднодоступных и отдаленных террито-
рий области. Передвижными ФАПами ох-
вачено 50 населенных пунктов области: 
они выезжают в населенные пункты не 
менее 2 раз в неделю по утвержденному 
графику, который доведен до сельских 
жителей через старост сел и медицинских 
работников. В 2015 году передвижными 
ФАПами сделан 771 выезд.

Первый заместитель Председателя областного Прави-
тельства Владимир Власов провел заседание Координаци-
онного совета по формированию здорового образа жизни 
населения Свердловской области.

Заместитель министра здравоохранения Елена Жолобова 
подвела итоги реализации в 2015 году комплексного пла-
на по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2014-2018 годы и озвучила показа-
тели эффективности реализуемого плана. «С целью оценки 
эффективности проведенных мероприятий комплексным 
планом утверждены 35 показателей, которые в целом в 
2015 году выполнены», – заявила она. Директор Областного 
медицинского колледжа Ирина Левина рассказала о разви-
тии волонтерской деятельности как ресурса формирования 

диагностики онкологических заболеваний 
на ранних стадиях. Новейшие технологии 
и дорогостоящее оборудование были 
приобретены за счет частных инвесторов, 
а исследования будут проводиться жите-
лям Свердловской области в рамках обя-
зательного медицинского страхования.

Всего в 2015 году проведены капиталь-
ные ремонты в 32 учреждениях здра-
воохранения на сумму 112,2 миллиона 
рублей, а также с 2014 по 2015 годы 
произведена замена 23 лифтов на сумму 
48,6 миллиона рублей.

Завершается строительство трехэтаж-
ного 18-квартирного дома в Ирбите для 
медицинских работников. Заключены 
контракты на проектирование здания 
инфекционной больницы в Нижнем Таги-
ле и здания родильного дома с женской 
консультацией в Верхней Пышме. В 2016 
году запланировано завершение проекти-
рования детской многопрофильной боль-
ницы в Нижнем Тагиле и проектирование 
детской поликлиники в Красноуфимске.

Ведущей причиной смертности населе-
ния и в России, и в Свердловской области 
остаются болезни системы кровообраще-
ния. В 2015 году целевой уровень соста-
вил 720 случаев на 100 тысяч населения; 
фактически смертность населения от 
болезней системы кровообращения в 
2015 году составила 690 случаев на 100 
тысяч населения.

Еще одна из ведущих причин смертно-
сти населения – злокачественные ново-
образования. В Свердловской области 
отмечается едва ли не единственная в 
России положительная динамика сни-
жения смертности по данному классу 
болезней – одногодичная летальность 
снизилась на 7,4 процента.

«Таким образом, несмотря на финан-
совые ограничения, в целом система 
здравоохранения в 2015 году работала 
стабильно, достигнуты положительные 
демографические показатели, укрепля-
лась материально-техническая база, ме-
дицинским работникам стабильно выпла-
чивалась заработная плата», – подвел 
итог глава областного Минздрава.

Анастасия Рязанова

ценностей здорового образа жизни. На примере своего уч-
реждения продемонстрировала образовательную вертикаль 
профилактической компетентности, особо остановившись на 
результатах деятельности волонтерского объединения отряд 
«Милосердие» медколледжа, которым проведено 168 акций 
и мероприятий, в том числе 44 Школы здоровья, с охватом 
6422 благополучателей в тринадцати городах Свердловской 
области: Екатеринбург, Асбест, Алапаевск, Дегтярск, Ирбит, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Ревда, Серов, Сухой Лог. Начальник 
Областного центра медицинской профилактики Светлана 
Глуховская проинформировала собравшихся о подготовке к 
VIII Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни, кото-
рый состоится 31 мая и 1 июня. В рамках конгресса планиру-
ются: выставка «Урал – территория здоровья»; спортивный 
праздник; шествие «3000 шагов к здоровью»; молодежный 
флэшмоб «Быть здоровым – это здорово!»; Всероссийское со-
вещание службы медицинской профилактики (УрФО) на тему: 
«Формирование единого профилактического пространства в 
субъектах РФ. Опыт, оценка, перспективы».

В заключение Владимир Власов подвел итоги и работу по 
реализации комплексного плана мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни населения Свердловской области 
в 2015 году признал удовлетворительной.

Коллегия областного Минздрава
подвела итоги деятельности

здравоохранения
В Областной клинической больнице №1 состоялось заседание коллегии 

Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросу «Итоги 
деятельности здравоохранения Свердловской области в 2015 году и задачи 
на 2016 год».

10 мая губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписал 
указ об освобождении от должности 
министра здравоохранения региона 
Аркадия Белявского. Отметим, что 
расторжение трудового договора про-
изведено по инициативе работника. 
Аркадий Белявский занимал пост ми-
нистра здравоохранения области с 
2009 г. Исполняющим обязанности 
министра указом главы региона на-
значена Нонна Кивелева, занимавшая 
пост заместителя главы Минздрава.

Подведены итоги 
реализации

комплексного плана
по формированию 

здорового образа жизни
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За здоровый образ жизни

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице состоя-
лось совещание по итогам деятельности психиатрической и наркологической 
служб Свердловской области за 2015 год и задачам на 2016 год.

17 мая состоялся пресс-тур, в ходе которого каменские журналисты 
и члены городской антинаркотической комиссии могли ознакомиться с 
работой государственного автономного учреждения здравоохранения «Урал без нарко-
тиков» по медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией.

Тенденция по снижению заболеваемости 
наркоманией сохраняется

стремительный, чем в целом по России. 
В 2015 году заболеваемость снизилась 
на 5,5 процента, стала меньше обще-
российского показателя на 1,7 процента 
и осталась ниже показателя по УрФО на 
17,9 процента. В 2015 году число лиц, 
страдающих алкоголизмом, по-прежне-
му имеет тенденцию к снижению и ниже 
среднероссийского в 1,7 раза.

В заключение совещания были озву-
чены мероприятия, запланированные на 
2016 год: утверждение нового Порядка 
организации оказания наркологической 
помощи населению в Свердловской об-
ласти; обеспечение медицинских органи-
заций, оказывающих помощь по профилю 
«наркология», подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Свердловской 
области, экспресс-анализаторами для вы-
явления наркотических веществ и наборов 
реагентов к ним; внедрение проведения 
профилактических медицинских осмотров 
в рамках раннего выявления употребле-
ния наркотических веществ; открытие 
амбулаторного мотивационного кабинета 
для потребителей наркотиков в Восточном 
управленческом округе Свердловской 
области (МО г. Ирбит); включение в Ком-
плексную межведомственную технологию 
лечения, реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых ГБУ СО «Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Ладо» (г. Полевской).

Елена Геннадьева

В совещании приняли участие главные 
внештатные специалисты Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
Олег Забродин, Олег Сердюк, наркологи 
медицинских организаций области, а так-
же начальник отдела специализированной 
медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи 
областного Минздрава Елена Малявина.

О наркологической ситуации в Сверд-
ловской области доложил Олег Забро-
дин. «Все, что было запланировано нар-
кологической службой Свердловской 
области до этого срока, исполнено», 
– заявил он. Напомним, 12 февраля в 
Москве состоялось заседание профиль-
ной комиссии при главном внештатном 
специалисте психиатре-наркологе Минз-
драва России совместно со II съездом Ас-
социации наркологов России и VII съез-
дом Российской наркологической лиги. 
Ключевой повесткой мероприятия стало 
подведение итогов модернизации нарко-
логической службы на территории РФ. 
Модернизация наркологической службы 
в Свердловской области получила высо-

кую оценку на федеральном уровне. Об 
этом же свидетельствуют показатели, 
отражающие наркоситуацию в Свердлов-
ской области. Показатель числа больных 
наркоманией, находящихся в ремиссии 
от одного года до двух лет, достиг 11,2 
процента, что значительно превышает 
запланированный Федерацией норматив. 
Число больных наркоманией, находя-
щихся в ремиссии свыше двух лет, также 
выше федерального норматива – 12,9 
процента, что на 3 процента выше запла-
нированного. Число же больных наркома-
нией, повторно госпитализированных в 
течение года, ниже федерального показа-
теля на 47,6 процента. Для Свердловской 
области традиционно данный показатель 
невысок. В то же время в последние годы 
активно развивается реабилитационная 
структура, которая также принесла свои 
плоды по эффективности лечения нарко-
зависимых граждан. По итогам 2015 года 
в Свердловской области сохраняется 
тенденция по снижению заболеваемо-
сти наркоманией, наметившаяся с 2009 
года. При этом темп снижения более 

О работе Каменского отделения
наркологической помощи

«Урал без наркотиков»

алкогольной и наркотической 
зависимостью. Врачи психиа-
тры-наркологи оказывают для 
пациентов следующие услу-
ги: купирование запоя, сня-
тие абстинентного синдрома, 
подготовка к реабилитации, 

медикаментозная поддерж-
ка, а также физиотерапевти-
ческое лечение.

Напоминаем, что отде-
ление медико-социальной 
реабилитации «Урал без 
наркотиков» в Каменске 
-Уральском находится по 
адресу: улица Беляева, 21 
и в первую очередь рассчи-
тано на оказание помощи 
жителям Южного управлен-
ческого округа. Помимо того, 
в отделении функционирует 

амбулаторный кабинет, где 
любой желающий абсолют-
но бесплатно может получить 
консультацию психолога, вра-
ча психиатра-нарколога и со-
циального работника, запись 
по телефону 399-611.

Фото Елены Орловской.

Подробно о реабилитацион-
ном процессе рассказал глав-
ный врач областного центра 
«Урал без наркотиков» Антон 
Поддубный. Он отметил, что 
отделение рассчитано в пер-
вую очередь на оказание по-
мощи жителям населенных 
пунктов, расположенных на 
территории Южного управ-
ленческого округа. Специа-
листы Центра работают и с 
пациентами, и с их семья-
ми, опираясь на программу 
«12 шагов» и собственные 
методики «Урала без нарко-
тиков». «Несколько лет на-
зад мы создали на базе цен-
тра «Урал без наркотиков» 
замкнутую систему оказания 
наркологической помощи, –
отметил Антон Поддубный. 
– Обратившись к нам, паци-
енты могут получить помощь, 
в которой они нуждаются: 
консультацию врача-нарколо-
га, психолога или психотера-

певта, лечение в отделении 
наркологии, полугодовой реа-
билитационный курс, а также 
услуги по дальнейшей ресо-
циализации».

 Сейчас курс реабилитации 
в отделении проходит 31 че-
ловек, главные составляющие 
реабилитационного процесса 
пациентов – групповые и ин-
дивидуальные занятия, тру-
дотерапия, занятия спортом. 
3-х и 4-х местные палаты рас-

полагаются в отельном блоке. 
Пациенты наркологического 
отделения находятся под кру-
глосуточным наблюдением 
специалистов. Предоставля-

ется трехразовое питание, 
питьевой режим и физиоте-
рапевтические процедуры по 
назначению врача. В отделе-
нии наркологической помощи 
своевременную и квалифици-
рованную помощь могут полу-
чить пациенты, страдающие 
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Губернатор  
Евгений Куйвашев 
17 мая участвовал 
в заседании 
Государственного 
совета, посвященного 
развитию 
строительного 
комплекса и 
совершенствованию 
градостроительства, 
которое в Москве 
провёл Президент 
России Владимир 
Путин.

Напомним, предложения по 
развитию стройкомплекса были 
сформулированы по итогам засе-
дания рабочей группы Госсовета, 
которое проходило в апреле в 
Свердловской области на площад-
ке форума-выставки ЕХPO BUILD 
RUSSIA с участием помощника 
Президента РФ Игоря Левитина, 
министра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строительный 
комплекс Свердловской области 
динамично развивается. Так, по 
итогам 2015 года уральцы постро-
или почти 2,5 млн. кв. м жилья, 33 
тысячи семей справили новосе-
лье. Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие тем-
пы ввода жилья и конкурентные 
цены на квартиры в новострой-
ках, в области действует полити-
ка импортозамещения. Сегодня 
95% стройматериалов создают 
уральские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, сте-
новыми материалами, кирпичом 
и т.д. По поручению губернатора 
Минстрой области рассматрива-
ет возможности поддержки таких 
предприятий, чтобы заместить 
импорт стройматериалов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития, рассчитанная 

до 2030 года. Одна из её главных 
целей – сделать жильё для ураль-
цев доступнее, добиться тако-
го соотношения цены, качества 
и количества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднестатис- 
тической квартиры была соиз-
мерима с совокупным двухго-
дичным заработком семьи, со-
стоящей из 3 человек. Для этого 
область финансирует строитель-
ство инфраструктуры на участ-
ках муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для россий-
ской семьи». Уже сейчас новосё-
лы въехали в 360 квартир, а до 
2017 года планируется построить 
ещё 425 тыс. кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
(предприятие УГМК)  
в апреле пущен в эксплуатацию 
цех по производству 
крупноформатного 
поризованного блока.
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От автора

Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

В 2016 году посевная площадь 
региона составит 813 тыс. га. 
Планируется собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т картофе-
ля. Как рассказали в областном 
министерстве АПК, завершает-
ся посев кукурузы и рапса, по-
садка картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

на 70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 

до 10 млн.
по льготной ставке 8,25% годо-
вых. Среди приоритетных отрас-
лей для кредитования – медици-
на, туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный биз-
нес. Подробнее – на www.sofp.ru

8-е место
в рейтинге по уровню инфор-
мационного развития за 2015 
год заняла Свердловская об-
ласть. Рейтинг, составленный 
Минкомсвязи РФ, учитывает 
такие показатели, как человече-
ский капитал, инфраструктура 
информационно-коммуникаци-
онных технологий и другие.

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ранее 
политического карнавала – внут-
рипартийного конкурса партии 
«Единая Россия». Иностранное 
слово «праймериз» прочно вписа-
лось в российский политический 
словарь. Политическая история 
России отныне делится на две эпо-
хи – до и после 22 мая 2016 года.

Радостное возбуждение побе-
дителей, раздражение проиграв-
ших, суета наблюдателей – всё 
вместе только подчеркивает зна-
чимость результатов, казалось бы, 
сугубо партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе вну-
трипартийного конкурса отоб-
рала лучших, сильных, популяр-
ных – будущих кандидатов от 
партии на сентябрьских выборах. 
Будущая партийная программа 
прошла широкое народное об-
суждение и вследствие этого по-
лучит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прайме-

риз не исчерпывается.
Разного рода разговоры о 

каких-то нарушениях и организа-
ционных нестыковках праймериз 
ничтожно малы перед простым 
фактом участия во внутрипар-
тийном конкурсе двухсот тысяч 
жителей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов такого 
рода масштабное действо пройти 
не могло. Многое было впервые: 
впервые развернута система пар-
тийных счетных участков, впер-
вые – бюллетени, впервые – рей-
тинговый подсчет результатов 
внутрипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привычки, 
ни опыта. Ни у партийных акти-
вистов, ни у избирателей. Но ведь 
смогли и сделали. Недочеты будут 
исправлены, и следующие прайме-
риз станут так же привычны и по-
нятны, как и сама процедура вы-
боров – также ведь бывшая в но-
винку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 мая ни 
одна из политических партий уже 
не сможет игнорировать феномен 
праймериз как способа реализа-
ции политической активности 
людей. Уверен в том, что все по-
следующие избирательные кампа-
нии, на которых формируются ор-

ганы власти самых разных уров-
ней, будут проходить с учетом 
ответа на два вопроса: насколько 
демократично определяет партия 
список своих кандидатов и прош-
ла ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартийного 
голосования? Те партии, которые 
проигнорируют эти актуальные 
вопросы, будут «страдать», терпя 
поражения на выборах.

Политическая система России 
демонстрирует поразительные 
возможности по реализации са-
мых сложных, в том числе и чисто 
организационно, новаций, неимо-
верно быстро внедряя в жизнь по-
литические процедуры, на разви-
тие которых другие государства 
тратили десятилетия. У нас столь-
ко времени для раскачивания нет. 
Как не было времени для неспеш-
ного строительства уникального 
энергомоста в Крым. Надо было – 
сделали быстро и хорошо.

В современном мире найдется 
немного государств, которые спо-
собны на столь масштабные изме-
нения, реализацию феноменаль-
ных проектов, подобно быстро 
лавирующим колоннам победной 
армии, бьющей противника не 
числом, а умением.

Получилось
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занимает в России лидерские позиции по многим важным параметрам».

Начиная с 2016 года, в 
области реализуется проект 
«Качество образования как 
основа благополучия». Глава 
региона Евгений Куйвашев 
не раз подчеркивал, что 
система образования 
Среднего Урала занимает 
в России лидерские 
позиции по многим 
параметрам благодаря 
сильному педагогическому 
составу. Недаром в 
регионе государственными 
наградами за 
педагогический труд 
отмечены более 11 тысяч 
человек, более 150 учителей 
удостоены почетного звания 
«Заслуженный учитель РФ». 
В то же время в области 
растёт и число школьников: 
сегодня в регионе – более 
440 тысяч детей школьного 
возраста.

В рамках программы 
«Уральская 
инженерная 
школа» в 2015 

году современным учебно-
лабораторным, мультимедийным 
и компьютерным оборудованием 
были оснащены 

12 кабинетов
физики, химии, биологии. 

Обучение 
в две смены 
организовано 
в 373 школах 

области. Из общего 
количества уральских 
школьников более 70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года 
в системе дополни-
тельного образования 
было занято более 72% 

школьников, открыто 

11 новых
базовых площадок по развитию 
инновационного технического 
творчества и образовательной 
робототехники.

По итогам 2015 года 
в системе дополни-
тельного образования 
было занято более 72% 

Обучение 
в две смены 
организовано 
в 373 школах 

области. Из общего 

В рамках программы 
«Уральская 
инженерная 
школа» в 2015 

году современным учебно-

Правительство России выде-
лило Свердловской области суб-
сидию – более 394 миллионов руб-
лей – на создание новых мест в 
общеобразовательных учрежде-
ниях. 

Как пояснили в региональ-
ном министерстве общего и про-
фессионального образования, 
создание новых мест в школах – 
важнейшая задача, которая по-
ставлена перед системой обра-

зования на федеральном уровне. 
В 2016 году для ее выполнения в 
Свердловской области была при-
нята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 
2016–2025 годы.

На первом этапе программы 
региону предстоит обеспечить 
односменное обучение для уче-
ников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором эта-

пе – к 2025 году создать условия 
для обучения в одну смену всех 
школьников. 

По словам министра образова-
ния области Юрия Биктуганова, 
в ближайшие годы в рамках му-
ниципальных программ плани-
руется построить 157 новых зда-
ний школ, реконструировать и 
сделать пристрои для 31 школы, 
капитально отремонтировать 
181 здание.

Школьные площади увеличатся
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Школьная пора
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Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Благодаря пози-
тивной демографи-

ческой ситуации число школь-
ников в Свердловской области 
растет, сегодня в регионе – бо-
лее 440 тысяч детей школьного 
возраста. В связи с возросшими 
потребностями учащихся необ-
ходимо создать принципиально 
новую систему управления ка-
чеством образования. Эта важ-
ная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра 
общего и профес-
сионального 
образования 
Свердловской 
области: 

«Региональный этап Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года 
России-2016» позволяет не прос-
то поощрить лучших, а дает 
возможность распространить 
инновационные наработки внут-
ри системы образования, а зна-
чит, школьники региона в про-
цессе обучения получают самое 
лучшее и впоследствии могут вы-
брать любой техникум, вуз и лю-
бую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования 
и науки 

по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом 
году прошел без сбоев. Он про-
демонстрировал, что в организа-
ции итоговой аттестации мы дос-
тигли стабильно высокого уровня, 
когда экзамены проходят в рабочем 
режиме, без серьезных нарушений и 
скандалов, а предпринятые меры 
безопасности позволяют исклю-
чить утечку экзаменационных ма-
териалов в сеть Интернет».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Благодаря пози-
тивной демографи-

Алексей Пахомов, 
зам. министра 
общего и профес-
сионального 
образования 
Свердловской 
области: 

Сергей Кравцов, 
руководитель 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования 
и науки 

В этом году Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) в 
Свердловской области будут сда-
вать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 
27 мая. 

Интернет-трансляция прой-
дет более чем в 150 школах 
Свердловской области, треть из ко-
торых находится в Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видео-
трансляций выиграла компания 
«Ростелеком». Процесс сдачи бу-
дет доступен в интернете в режи-
ме онлайн только для наблюдате-
лей и членов экзаменационной 
комиссии. 

Специалисты уже установи-
ли в аудиториях, где будет прохо-
дить ЕГЭ, видеокамеры, причем в 

16 школах области подключаются 
новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение вы-
сокого качества, они представляют 
собой портативный компьютер.

По признанию директоров 
школ, дети уже давно привыкли 
к видеонаблюдению, так что он-
лайн-трансляция никоим образом 
не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ под видеонаблюдением

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2016». В 
нем участвовали семь педагогов 
из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, 
Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем ре-
гионального эта-
па Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года» стала препо-
даватель русского 
языка и литературы 

гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). 

Педагогический стаж Юлии – 13 
лет, категория высшая. Второе 
и третье места заняли учите-
ля русского языка и литерату-
ры Наталья Анохина из гим-
назии №9 Екатеринбурга и 
Елена Жуланова из школы №49 
Новоуральска.

Напомним, что конкурс тради-
ционно проходил в два этапа. На 
первом, заочном, эксперты оце-
нивали методическую подготов-
ку участников, после чего по ито-
гам рейтинга определяли финали-
стов. По информации региональ-
ного министерства образования, 
в первом этапе состязания приня-

ли участие все муниципалитеты. 
Победитель конкурса удо-

стоен премии в размере 300 
тысяч рублей, а также станет 
участником федерального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Призеры регио-
нального этапа в качестве воз-
награждения получили 200 и 100 
тысяч рублей соответственно. 

гионального эта-
па Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года» стала препо-
даватель русского 
языка и литературы 

На Урале выбрали учителя года



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 5

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,  
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес,  
куда будет доставляться персональный ответ.  

Личный приём граждан не ведётся. 

Зарегистрировано

1173
обращения граждан  

в редакционный отдел

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Земля  
для  
пасеки
Я держу пчёл на своём придомо-
вом участке. Соседи опасаются 
укусов, поэтому я обратился 
в администрацию с просьбой 
предоставить мне отдельный 
участок для пасеки. Участок мне 
выделили, но не тот, что я про-
сил. Подскажите, какие земли 
могут быть использованы для 
пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит  
от квадратных 
метров
Почему плата за уборку 
придомовой территории 
и утилизацию твердых 
бытовых отходов (ТБО) 
зависит не от количества 
проживающих в квартире, 
а от площади помещения, 
ведь засоряют территорию 
люди, а не квартиры?

П.З. Кушнирук,  
Верхняя Тура

По утвержденному генеральному 
плану городского округа испра-
шиваемый участок расположен 
в зоне застройки индивидуаль-
ными домами и не может быть 
использован под пасеку, несмот-
ря на то, что в данный момент 
работы по строительству там не 
ведутся. Размещение ульев в со-
ответствии с зонированием тер-
ритории возможно за границей 
населенного пункта, где жителю 
Богдановича и был предложен 
участок.

Подготовлено по ответу  
председателя Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом  

ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя 
жилого помещения возмеща-
ет собственнику (в данном слу-
чае муниципалитету) затраты по 
уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома и зависит 
от минимального размера этого 
взноса. По МО Нижний Тагил за 
период с 2013 по 2016 годы наб-
людался рост минимального 
размера взноса за капитальный 
ремонт, что привело к росту пла-
ты за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу 
замглавы администрации г. 

Нижний Тагил 
по финансово-экономической 

политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ пропи-
сано, что услуги по сбору и вы-
возу ТБО и уборке придомовой 
территории входят в состав платы 
за содержание общего имущества 
в МКД и не являются коммуналь-
ными услугами. Их размер опре-
деляется согласно доле собствен-
ности жильца в праве общей соб-
ственности на это имущество. На 
основании «Правил содержания 
общего имущества в МКД» № 491 
оплата устанавливается «в руб-
лях на один квадратный метр». 
Иного, как это ни парадоксально 
с точки зрения обратившегося, 
законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу 
председателя

Комитета по управлению 
городским и жилищно-

коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Изменилась 
плата  
за наём

Имеет ли право администрация 
города увеличить плату за наём 
жилого помещения, если усло-
вия проживания не поменялись?

Н.Я. Михель, г. Нижний Тагил
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Парламентские вести

Стажировочная площадка подготовит учителей
Инновационное оборудование для уникаль-

ной стажировочной площадки учителей физики 
представили 28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре Секретарь 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор партийного 
проекта «Единая промышленная карта» (ЕПК) 
Вероника Пиджакова. Площадка создана на базе 
Уральского государственного педагогического 
университета, где она и будет находиться в без-
возмездном пользовании на протяжении целого 
года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования 
для изучения основ электромеханики, электроэнергетики  

и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 3D принтер и 
робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта»  
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ побыва-
ли с экскурсиями на более чем 140 предприяти-
ях Свердловской области. Этому способствовал 
проект «Единая промышленная карта», кото-
рый действует с июля 2015 года при поддержке 
«Единой России» и уже приобрел популярность 
у педагогов и учеников. Пополняется и список 
предприятий, готовых принять школьников: с не-
давних пор экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного депо, НПЦ 
«Спектр», производящего высокотехнологичные 
тренажеры и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новыми площад-
ками для экскурсий стали Музей военной тех-
ники в Верхней Пышме и Уральская вертолетная 
компания. Известно, что в 2016 году к реализа-
ции проекта присоединится Республика Крым. 
Планируется организовать «профориентацион-
ный» обмен школьниками: крымским детям по-
кажут работу уральских предприятий, свердлов-
ским – предприятий Крыма и Севастополя. Уже 
этим летом юные уральцы увидят порт и судоре-
монтный завод.
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«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».
Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Ирбит
Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

 tjur.ru
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«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся фе-
стиваль «Открытие сплава на Чусовой». В Сверд-
ловской области он стал уже традиционным. Мо-
сквичи, жители Санкт-Петербурга, городов Урала 
и Дальнего Востока, приехавшие на мероприя-
тие, ознакомились с экспозицией музея «Русская 
горница», примерили традиционные костюмы 
уральских крестьян. Особенностью фестиваля 
стал костюмированный «Демидовский» сплав 
«Барин вернулся!», воссоздающий атмосферу 
XXVIII-XIX веков. Около 100 человек стали его 
участниками, они проплыли 25 километров и за-
вершили сплав в деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Маршрут 
в изумрудные копи

В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net
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Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Верхотурье
Паломников 
доставят бесплатно

Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф

Нижний Тагил
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«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru
Как проехать 
к «Парку сказов»? 

Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Арамиль

Екатеринбург
Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com
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В газете «Пламя» №39 от 24 мая опу-
бликовано информационное сообщение 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в с. Маминском, категория земельно-
го участка – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного 
участка -  размещение объектов, свя-
занных с содержанием, строительством, 
ремонтом сооружений и устройств авто-
мобильного транспорта.

Уважаемые жильцы!
Для проведения плановых ремонтных работ 26.07.2016 г. будет произведено отклю-

чение газа.
Просьба закрыть краны перед газоиспользующим оборудованием.
Работы по повторному пуску газа будут ориентировочно выполняться с 30.07.2016 г. При 

проведении работ по повторному пуску газа вам необходимо обеспечить доступ к газои-
спользующему оборудованию, предоставить абонентскую книжку, договор на техническое 
обслуживание ВДГО, договор на поставку газа, квитанции об оплате данных услуг.

АО «ГАЗЭКС»

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере рыве: 
15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Новости 
01.15 Время покажет (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Дуэль разведок. Россия-США. 
Иные. Сильные телом (12+)

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Диалог (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю бовь зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Омен-4. Про буждение» (18+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», «Коман-
да мстители» (6+) 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.00 Взвешенные люди-2 (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Боевик «Миссия невыполнима-4» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Боевик «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» (16+) 
16.30 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вопрос-ответ (12+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 Боевик «Ограбление по-итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 Вечор (16+) 
00.30 Кино в деталях (18+) 
01.30 6 кадров (16+) 
01.45 Боевик «Спираль» (12+) 
03.45 Комедия «Старая закалка» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Со бытия. 
Итоги (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - 
События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.00 - На-
циональное измере ние. О представителях 
национально-культурных общностей (16+), 
10.30 - Прокуратура. На страже закона 
(16+), 10.45 - ЖКХ для человека (16+), 
10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 - В 
го стях у дачи (12+), 11.30 - Время обедать 
(6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 13.00 - Пар-
ламентское время (16+), 14.05 - Гор ные 
вести (16+), 14.20 - Скорая помощь (16+), 
14.30 - х/ф «Гори, гори, моя звез да» (12+), 
16.05 - Достояние республики (12+), 18.10 - 
Патрульный участок (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - События. 
Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса,  
Визит,  ЧП (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - Со бытия. Акцент (16+), 23.40 - Чет-
вертая власть (16+), 00.10 - Все о загород-
ной жизни (12+), 00.30 - Парламентское 
вре мя (16+), 01.30 - Патрульный участок 
(16+), 01.50 - События. Итоги (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.05 - 
Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты, 11.05 - Рио ждет (16+), 
11.35 - Вели кие моменты в спорте (12+), 
12.05 - Футбол. Лучшие матчи чемпиона-
тов Европы, 14.10 - д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» (12+), 14.40 - Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты, 15.10 - Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы, 17.15 - Смешанные 
единоборства. 11РС (16+), 19.45 - Первые 
леди (16+), 20.15 - Капитаны (12+), 21.15 
- Спор тивный интерес, 22.15 - Футбол. То-
варищеский матч. Швеция-Словения, 00.30 
- Футбол Слуцкого периода (12+), 01.30 
- Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Экспер ты, 02.15 - д/ф «1990-е. 
Величайшие футбольные моменты» (12+)

06.30 - Жить вкусно (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.10 - По делам несовершеннолет-
них (16+), 10.10 - Давай разведемся! (16+), 
12.10 - д/ф «Курортный роман» (16+), 13.10 
- д/ф «Преступления страсти» (16+), 15.10 
- т/с «Варенька» (16+), 17.05 - т/с «Варень-
ка. Продолжение» (16+), 18.00 - 6 кадров 
(16+), 18.05 -т/с «Она написала убийство» 
(16+), 19.00 - т/с «Дорога в пустоту» (16+), 
21.00 - т/с «Уравнение любви» (16+), 23.00 
- Беременные (16+), 00.00 - 6 ка дров (16+), 
00.30 - мелодрама «Урок жизни» (16+), 
02.35 - т/с «Уравнение любви» (16+), 04.35 
- Моя правда (16+), 05.30 - Жить вкусно 
(16+), 06.25 - 6 кадров (16+)
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Новости
00.25 Структура момента (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.dос (16+) 
01.40 Химия нашего тела. Сахар. 
Приключения тела. Испытание голо-
дом (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+) 
04.15 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Диалог (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Диалог (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или 
Лю бовь зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Остров док-
тора Моро» (12+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана», «Команда мстители» (6+) 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«При ключения Тома и Джерри» 
(0+) 
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Ералаш
09.40 Боевик «Ограбление по- 
итальянски» (12+)
11.50 Комедия «Старая закалка» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+) 
21.00 Боевик «Два ствола» (16+) 
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Комедия «Одноклассники.
ru. НаСLICKай удачу» (12+) 
02.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Па-
трульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - Истории спасения (16+), 10.30 - Патрульный уча-
сток (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - Время обедать 
(6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - мульт-
фильм «Летающие звери» (6+), 14.25 - Бабье лето (12+), 15.15 
- х/ф «Раба любви» (12+), 16.55 - ЖКХ-контроль (12+), 17.05 - т/с 
«Чисто английские убий ства» (16+), 18.00 - Патрульный уча сток 
(6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - Четвер-
тая власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 21.00 - Со бытия. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - Немного о спор те (12+), 
23.55 - Смех с доставкой на дом (12+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 
- Патрульный участок (16+), 01.50 - Со бытия. Итоги (16+), 02.20 
- Кабинет ми нистров (16+), 02.30 - Патрульный уча сток (16+), 
02.50 - Действующие лица (16+), 03.00 - События. Итоги (16+)

08.30 - Великие моменты в спорте (12+), 09.05 - Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер ты, 11.05 - Поле 
битвы (12+), 11.35 - Спортивный интерес (16+), 12.35 - Футбол. 
Лучшие матчи Чемпионатов Европы, 16.40 - Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс перты, 17.10 - Футбол. 
Лучшие матчи Чемпионатов Европы, 19.15 - Футбол. Чем-
пионат Европы-2000. Отборочный турнир. Россия-Франция, 
21.15 - д/ф «На Оскар не выдвигался, но францу зам забивал. 
Александр Панов» (12+), 22.00 - Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы, 00.00 - Культ тура (16+), 00.30 - Футбол 
Слуцкого перио да (12+), 01.00 - Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер ты, 01.45 - х/ф «Хардбол» (12+)

06.30 - Жить вкусно (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 08.10 - По 
де лам несовершеннолетних (16+), 10.10 - Давай разведемся! 
(16+), 12.10 - д/ф «Курортный роман» (16+), 13.10 - д/ф «Пре-
ступления страсти» (16+), 15.10 - т/с «Варенька. Продолже-
ние» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Дорога в пустоту» (16+), 21.00 - т/с 
«Уравнение любви» (16+), 23.00 - Беременные (16+), 00.00 - 6 
кадров (16+), 00.30 - комедия «Ссора в Лукашах» (16+), 02.20 
- т/с «Уравнение любви» (16+), 04.20 - Моя правда (16+), 05.20 
- Тайны еды (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Валерия Николаевича Бо-
лотова, Дениса Дмитриевича Казакова. С Днем рождения 
Даниса Тагировича Сулейманова, Алексея Владимиро-
вича Симонова, Станислава Валерьевича Мананникова, 
Валерия Ивановича Якубова, Антона Владимировича 
Худякова, Анатолия Витальевича Курицина, Марию Афо-
насьевну Маркову, Дениса Тагировича Камалова, Тамару 
Васильевну Пирогову, Ражиму Шаяховну Юсупову, Наде-
жду Михайловну Лодейщикову, Константина Анатолье-
вича Тюрина, Феликса Искандаровича Нафикова, Раизу 
Петровну Новокрещенову, Наталью Владимировну Шеину.

Юбилей ваш прекрасный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Галину Петровну Ковалеву, 
Анну Ивановну Савину, Кадиру Зайнуллину, Валентину 
Александровну Ваганову.

Сегодня вас мы с Днем рожденья поздравляем,
Свое почтение открыто выражаем.
Так много в вас душевной простоты!
Вам годы прибавляют красоты!

ГАУ «КЦСОН Каменска-Уральского»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину Константиновну Плю-
хину, Тамару Михайловну Каркавину.

В юбилейный ваш День рождения пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения, и семейного благополучия.

СРОО Союз «Маяк», с. Покровское
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В переры ве: 
15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.40 Давай поженимся! (16+) 
19.30 Т/с «Практика» (12+) 
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия-Чехия 
23.00 Т/с «Практика» (16+) 
00.00 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Новости 
00.50 Политика (16+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Время покажет (16+). В переры ве: 
03.00 - Новости 
03.40 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Заставы в океане. Возвращение. 
Угрозы современного мира. Атомный 
краш-тест. Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Время по компасу (16+)
07.40 Путеводитель (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю бовь 
зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Атака пауков» 
(12+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана», «Команда мстители» (6+) 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«При ключения Тома и Джерри» (0+) 
08.00 Ералаш 
09.00 Вечор (16+) 
09.30 Боевик «Два ствола» (16+) 
11.30 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 Боевик «S.W.А.Т. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Мужской журнал (16+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 
(16+) 
02.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Битва салонов (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Битва риэлторов (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим... (6+)
22.00 Shit и меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 
06.30 - Пат рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Па-
норама! Панорама бизне са, Визит (16+), 10.00 - В 
гостях у дачи (12+), 10.20 - История государства 
Российского (6+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 
10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - х/ф «Попрыгу-
нья» (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильмы 
«Летающие звери», «Веселая ка русель» (6+), 15.25 
- х/ф «Розыгрыш» (12+), 17.05 - т/с «Чисто английские 
убийства» (16+), 18.00 - ЖКХ-конт роль (16+), 18.10 
- Патрульный учас ток (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.15 - События. Акцент (16+), 
19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизне са, Визит, ЧП (16+), 21.00 - События. 
Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Пат рульный участок 
(16+), 22.50 - Со бытия. Итоги (16+), 23.25 - События. 
Акцент (16+), 23.40 - Смех с достав кой на дом (12+), 
00.30 - Парламент ское время (16+), 01.30 - Патруль-
ный участок (16+), 01.50 - События. Итоги (16+), 
02.20 - События. Акцент (16+), 02.30 - Патрульный 
участок (16+)

08.30 - Поле битвы (12+), 09.05 - Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты, 11.05 - д/ф 
«1990-е. Величайшие футбольные моменты» (12+), 
12.05 - Неизвестный спорт (12+), 13.05 - Детский во-
прос (6+), 13.45 - д/ф «Под знаком Сири уса» (16+), 
14.45 - Детский вопрос (6+), 15.20 - Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер ты, 
16.20 - Первые леди (16+), 16.50 - Топ-10 лучших 
бомбардиров в но вейшей истории футбола (16+), 
17.00 - Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы, 
19.00 - Заклятые соперники (12+), 19.30 - д/ф «Про-
сто Валера» (16+), 20.15 - Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер ты, 20.45 - Баскетбол.  
Единая лига ВТБ. Финал, 23.05 - Футбол Слуцкого 
периода (12+), 23.35 - Футбол. Това рищеский матч. 
Польша-Нидерланды, 01.45 - Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

06.30 - Пир на весь мир (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.10 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.10 
- Да вай разведемся! (16+), 12.10 - д/ф «Ку рортный 
роман» (16+), 13.10 - д/ф «Пре ступления страсти» 
(16+), 15.10 - т/с «Варенька. Продолжение» (16+), 
18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она напи сала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Доро га в пустоту» (16+), 
21.00 - т/с «Уравне ние любви» (16+), 23.00 - Бере-
менные (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Зиг-
заг удачи» (16+), 02.15 - т/с «Уравнение любви» (16+), 
04.15 - Моя правда, (16+), 05.05 - 6 кадров (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Александру 
Иосифовну Агееву, Виталия Прохоровича Бере-
зина, Марию Кирилловну Болотову, Владимира 
Афанасьевича Бродникова, Анну Алексеевну 
Кирпищикову, Людмилу Федоровну Пермякову, 
Галину Сергеевну Популовских, Леонида Ива-
новича Популовских, Александру Никитичну 
Прыкину, Татьяну Александровну Пирогову, 
Агафью Максимовну Погудину, Екатерину Нико-
норовну Хамидуллину, Ираиду Селиверстовну 
Белоусову, Наталью Викторовну Бутолину, На-
дежду Анатольевну Матилян, Виктора Василье-
вича Орлова, Ларису Леонидовну Магомедову, 
Зою Ивановну Нечаеву, Александру Петровну 
Окулову, Татьяну Ивановну Пирогову, Алексан-
дра Ивановича Попова, Камиля Куддусовича 
Аминева.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день вам будет светлым
На радость вам и всем родным.

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
переры ве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Новости 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор 
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+) |
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Поединок (12+) 
00.40 Офицеры. Тайны Первой ми-
ровой войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский (12+) 
02.40 Т/с «Неотложка» (12+) 
03.40 Комната смеха 
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
21.00 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Дети без при-
смотра» (12+) 
02.40 ТНТ-Сlub (16+) 
02.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана», «Команда мстители» (6+) 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«При ключения Тома и Джерри» 
(0+) 
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 
горо да ангелов» (12+)
11.45 Комедия «Джордж из 
джунглей» (12+)
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00 Триллер «Скала» (16+) 
23.30 Уральские пельмени (16+) 
00.00 Мужской журнал (16+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Комедия «Джордж из 
джунглей» (12+)
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.20 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Голодные игры (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Пано рама бизнеса, Визит (16+), 10.00 
- Де путатское расследование (16+), 10.20 - События Пар-
ламент (16+), 10.30 - Пат рульный участок (16+), 10.50 - Со-
бытия УрФО (16+), 11.25 - х/ф «Розыгрыш» (12+), 13.00 - 9 
1/2 (16+), 14.05 - мульт фильмы «Летающие звери», «Падал 
прошлогодний снег» (6+), 14.45 - х/ф «Попрыгунья» (12+), 
16.20 - Достояние республики (12+), 17.50 - ЖКХ-конт роль 
(12+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы-
тия, 19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви зит, ЧП 
(16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - 
Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - Мельница (12+), 00.10 
- Депу татское расследование (16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 
- Патрульный участок (16+), 01.50 - События. Итоги (16+)

08.30 - Заклятые соперники (12+), 09.05 - Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты, 11.05 - д/ф 
«Звезды шахматного королевс тва» (12+), 11.35 - Великие 
моменты в спорте (12+), 12.05 - д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. Александр Панов» (12+), 
12.50 - Футбол. Товарищеский матч. Поль ша-Нидерланды, 
14.50 - Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты, 15.20 - Футбол. Лучшие мат чи чемпионатов 
Европы, 17.30 - Культ тура (16+), 18.00 - Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы, 20.00 - Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты, 20.35 - В десят ку! 
(16+), 21.00 - Второе дыхание (16+), 21.35 - XXIV летние 
Олимпийские игры в Сеуле-1988. Греко-римская борьба, 
21.50 - д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой» 
(16+), 22.35 - Футбол Слуцкого периода (12+), 23.05 - Лицом 
к лицу (16+), 23.35 - Футбол. Товарищеский матч. Англия-
Португа лия, 01.45 - Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06.30 - Пир на весь мир (16+), 07.00 - Джейми. Обед за 30 
минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 08.10 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 10.10 - Давай разведемся! (16+), 
12.10 - д/ф «Курортный роман» (16+), 13.10 - д/ф «Престу-
пления страсти» (16+), 15.10 - т/с «Варенька. Продолжение» 
(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Дорога в пустоту» (16+), 21.00 
- т/с «Уравнение любви» (16+), 23.00 - Беременные (16+), 
00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(16+), 01.50 - т/с «Уравнение любви» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Капиталину Анато-
льевну Кондрашину.

Поздравляем нежно, от души,
Очень искренне, а как иначе.
Замечательный, прелестный человек,
День рожденья – это много значит.
Радости и счастья очень много,
А еще любви – она важней.

Женсовет Бродовской администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Тамару Михайловну Кар-
кавину, Нину Константиновну Плюхину.

Семь и пять – как раз посередине –
Старт далек и финиш не видать…
В общем, с юбилейной годовщиной! 
Пусть же снизойдет к вам благодать!

В.П. Гафарова, председатель общества 
Союз-«Маяк»  и актив организации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Информацию для родителей и участников ОГЭ и ЕГЭ можно 

найти на сайтах: образовательных организаций; Управления 
образования Каменского городского округа – www.mouo.ru; 
информационной поддержки качества образования в Сверд-
ловской области – www.ege.midural.ru; ФИПИ – www.fipi.ru4; 
Официальный информационный портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru; 
Официальный информационный портал ОГЭ – www.gia.edu.ru.
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Шансон года (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Мэрилин Монро. Последний 
сеанс (16+)
02.05 Худ. фильм «Самозванцы» 
(16+) 
04.00 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Императрица и два маэстро. 
Концерт Ирины Аллегровой
01.30 Худ. фильм «Вальс-Бостон» 
(12+)
03.35 Сергей Герасимов. Богатыр-
ская симфония (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.35 Битва за север (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
20.00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Comedy баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Комедия «Американский 
пирог-2» (16+)
04.00 Мультфильм «Том и 
Джерри. Мотор!» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана», «Команда мстители» 
(6+) 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри», «При ключения Тома и 
Джерри» (0+) 
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Триллер «Скала» (16+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Мужской журнал (16+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вечор (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Вспомнить все» 
(16+) 
23.15 Триллер «Двойное нака-
зание» (16+)
01.15 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти» (18+) 
03.05 Триллер «Европа» (16+) 
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю-не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Погоня» 
(16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры (16+)
05.00 Т/с «Разрушители ми-
фов» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Па-
трульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Па трульный участок (16+), 
10.50 - Собы тия УрФО (16+), 11.25 - Парламентское время 
(16+), 12.25 - История государ ства Российского (6+), 12.35 
- Депу татское расследование (16+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - 
мультфильмы «Ле тающие звери», «Шайбу! Шайбу!» (6+), 14.45 
- х/ф «Питер FМ» (12+), 16.20 - х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+), 18.00 - ЖКХ-контроль (12+), 18.10 - Па трульный участок 
(16+), 18.30 - Собы тия УрФО, 19.00 - События, 19.10 - Со бытия. 
Акцент (16+), 19.25 - Немного о спорте (12+), 19.40 - Смех с 
доставкой на дом (12+), 20.00 - Рим-ТВ. Пано рама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - События. Акцент (16+), 23.35 -комедия «Дьявол 
и Дэниэл Уэбстер» (16+), 01.35 - Концерт Пола Маккартни 
«Космос внутри нас» (12+), 03.30 - Па трульный участок (16+), 
03.50 - Дей ствующие лица (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.05 - Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты, 11.05 - Евро-2016. Быть 
в теме (12+), 11.35 - Футбол. Товарищеский матч. Англия-Пор-
тугалия, 13.40 - Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы, 
15.40 - Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты, 16.10 - Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Евро пы, 
18.10 - Профессиональный бокс. Шейн Мозли-Давид Аванесян 
(16+), 20.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал, 22.30 - Федор 
Емельяненко. Поражения и победы (16+), 23.30 - Реальный 
спорт. Смешанные единоборства, 00.30 - Точка. Монолог Ивана 
Саенко (16+), 01.00 - Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Ин тервью. Эксперты, 01.45 - д/ф «Ложь Армстронга» (16+), 
04.00 - Федор Емельяненко. Поражения и победы (16+), 05.00 - 
Заклятые соперники  (12+), 05.30 - Несерьезно о футболе (12+), 
06.30 - Футбол. Кубок Америки. США-Колумбия

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.40 - По делам несовершеннолетних (16+), 08.40 - Давай 
разведемся! (16+), 09.40 - мелодрама «Девичник» (16+), 18.00 
- 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 
19.00 - т/с «Дорога в пустоту» (16+), 23.00 - 2016. Предсказания 
(16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+), 02.15 - Моя правда (16+), 05.30 - Джейми. 
Обед за 30 минут (16+)

« Горячая линия» по вопросам качества
и безопасности детских товаров 

В период с 20 мая по 5 июня консультационный пункт Ка-
менск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» проводит «горячую линию» 
по вопросам качества и безопасности детских товаров по те-
лефону 8(3439) 36-48-23 с 8-30 до 17-00. Помимо вопросов по 
правам в части приобретения детских товаров, в Центр можно 
обратиться за бесплатной консультацией: пр. Победы, 97, каб. 
204, пн. 9.00-12.00, ср. 13.00-16.00, пт. 9.00-12.00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
На период проведения призывной кампании в военной про-

куратуре Еланского гарнизона организована «горячая линия» 
по номеру телефона 8-(343)-752-46-00, обращения граждан, 
связанные с вопросами призыва, также принимаются по адресу: 
624853, Свердловская область, п/о Порошино, д. 39.

КТО ПОМНИТ
20 мая исполняется 38 лет, как ушел из жизни Перевалов 

Михаил Николаевич. Он был любящим мужем, отцом, дедуш-
кой, добрым человеком. Сердце с потерей смириться не может. 
Бесконечно скорбим об утрате. Одна судьба лишь виновата в 
этом, но ты ушел от нас навеки. Ушел туда, откуда нет возврата. 
Все радости ушли с тобой. Остались нам лишь скорбь да боль. 
На небе царствовать тебе, а нам носить к могиле розы. Пусть 
земля тебе будет пухом. Все, кто знал Михаила Николаевича, 
помяните с нами добрым словом!

Родные
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Тел. 8-950-20-28-380 @

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @

05.00 Контрольная закупка 
05.50 Худ. фильм «Плохой хороший чело-
век» (12+). В перерыве: 06.00 - Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Барбара Брыльска. Мужчины не име-
ют шанса (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе (16+) 
14.00 Теория заговора (16+) 
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 Праздничный концерт «Нас не дого-
нят!» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 МаксимМаксим (16+) 
00.10 Худ. фильм «Форсаж-4» (16+) 
02.10 Худ. фильм «Гром и молния» (16+) 
04.00 Модный приговор

05.10 Худ. фильм «Город принял» (12+)
06.45 Диалоги о животных 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 08.30 
- Двор на Субботней 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Денис Майданов (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.35 Худ. фильм «Все сокровища мира» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Ве сти. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Городская рапсо дия» 
(12+)
00.55 Худ. фильм «Поздняя любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+) 
04.40 Комната смеха

05.00 Преступление в стиле модерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Lifе (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Турецкая кухня» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Худ. фильм «След тигра» (16+)
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+) 
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Агенты 003 (16+) 
09.30 Дом-2 (16+) 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Школа ремонта (12+) 
12.00 Однажды в России (16+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Худ. фильм «Призрачный па-
труль» (12+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
21.30 Холостяк (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 Худ. фильм «Пекло» (16+) 
03.35 Худ. фильм «Подарок анге лов» 
(12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», «Сме-
шарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Мультфильм «Сезон охоты» (12+)
13.05 Мультфильм «Сезон охоты-2» 
(12+)
14.35 Мультфильм «Сезон охоты-3» 
(12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.10 Мультфильм «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Триллер «Парк Юрского перио-
да» (16+)
23.25 Боевик «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+) 
01.15 Боевик «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
03.00 Триллер «Двойное наказание» 
(16+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.20 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.40 Худ. фильм «Водный мир» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Т/с «Стрела» 
(16+)
03.50 Т/с «Разруши-
тели мифов» (16+)

05.00 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 06.25 - События. Акцент 
(16+), 06.35 - Патрульный участок (16+), 06.55 
- События УрФО (16+), 07.30 - Время обедать 
(6+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Повтори (12+), 
11.00 - Рим-ТВ. Пано рама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 12.00 - Национальное измере-
ние (16+), 12.20 - УГМК. Наши ново сти (16+), 
12.30 - Патрульный участок на дорогах (16+), 
13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 - Все о 
загород ной жизни (12+), 13.35 - Рецепт (16+), 
14.10 - х/ф «Раба любви» (12+), 15.45 - В гостях 
у дачи (12+), 16.10 - Истории спасения (16+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 - Прокуратура. 
На страже закона (16+), 17.15 - Патрульный 
уча сток. Итоги недели (16+), 17.45 - Город на 
карте (16+), 18.00 - х/ф «Питер FМ» (12+), 19.30 
- Рим-ТВ. Панорама, Па норама бизнеса, Визит 
(16+), 20.25 - Достояние республики (12+), 21.00 
- События.  Итоги (16+), 21.50 - т/с «Тульский-То-
карев» (16+), 00.20 - х/ф «Дежавю» (12+), 02.15 
- Концерт Пола Маккартни «Космос внутри нас» 
(12+), 04.30 - Действующие лица (16+)

08.30 - Лучшее в мире спорта (12+), 09.05 - Все 
на матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты, 10.05 - д/ф «Ложь Армстронга» (16+), 
12.35 - Футбол. Кубок Америки. США-Колумбия, 
14.40 - Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы, 16.40 -Точка. Монолог Ивана Саенко 
(16+), 17.15 - XXIV летние Олимпийские игры в 
Сеуле-1988. Греко-римская борьба, 17.30 - д/ф 
«Александр Каре лин. Поединок с самим собой» 
(16+), 18.30 - Второе дыхание (16+), 19.00 -В 
десятку! (16+), 19.25 - Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты, 19.55 
- Спортивная гимна стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды, 21.40 - Великие футболи-
сты (12+), 22.10 - Рожденные побеж дать (16+), 
23.10 - Лицом к лицу (16+), 23.40 - Футбол. Това-
рищеский матч. Словакия-Северная Ирландия, 
01.45 - Все на матч! Прямой эфир. Ана литика.   
Интервью. Эксперты, 02.25 - Футбол. Кубок 
Америки. Коста-Рика - Парагвай, 04.10 - Детский 
вопрос (6+), 04.30 - Футбол. Кубок Америки. 
Гаити-Перу, 06.30 - Заклятые соперники (12+), 
07.00 - Смешанные единобор ства

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 
- 6 кадров (16+), 08.05 - мелодрама «Не могу 
сказать «прощай» (16+), 09.50 - мелодрама 
«Уравнение со всеми известными» (16+), 13.35 
- т/с «Великолепный век» (16+), 18.00 - д/ф 
«Великолепный век» (16+), 19.00 - т/с «Велико-
лепный век» (16+), 23.15 - 2016. Предсказания 
(16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама 
«Девичник» (16+), 04.40 - 6 кадров (16+), 04.45 - 
Тайны еды (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+), 
05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПРОДАМ кур-несушек (молодки, рыжие) от 
280 рублей, возможна доставка.

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

ПРОДАМ гусят подрощенных, перепелов, 
кроликов, возможна доставка.

Обращаться: тел. 89502020105 или 
89089046761.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

мая
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

@
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05.00 Контрольная закупка 
05.35 Худ. фильм «Барышня-крестьянка» (12+). 
В перерыве: 06.00 - Новости
07.50 Армейский магазин 
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 Здоровье (16+) 
09.40 Непутевые заметки (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Следуй за мной 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12 00 Новости 
12.15 Открытие Китая 
12.45 Гости по воскресеньям 
13.40 Худ. фильм «Дети Дон Кихота» (12+)
15.10 Романовы (12+) 
17.15 ДОстояние РЕспублики. Р. Рождественский
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Россия-Сер-
бия 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Худ. фильм «Ультиматум Борна» (16+)
01.45 Худ. фильм «Соседи на тропе войны» (18+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 Контрольная закупка

05.20 Худ. фильм «Очень верная жена» (12+) 
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События недели 
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12.20 Фестиваль детской художе ственной гим-
настики «Алина» 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Сводная сестра» (12+)
18.00 Худ. фильм «Мой чужой ребе нок» (12+) 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+) 
02.55 Семь тайн Третьяковской га лереи
03.55 Смехопанорама 
04.25 Комната смеха

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+) 
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+) 
11.05 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор. Не дай себя обма-
нуть! (16+) 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Турецкая кухня» (16+)
17.15 Следствие вели (16+) 
19.00 Акценты недели 
19.50 Поздняков (16+) 
20.00 Худ. фильм «На рубеже. От ветный удар» 
(16+) 
23.35 Я худею (16+) 
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+) 
02.25 Дикий мир

07.00 «ТНТ». МIХ (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Импровизация (16+) 
13.00 Однажды в России (16+) 
15.25 Худ. фильм «Призрачный патруль» 
(12+)
17.20 Худ. фильм «Охотники на ведьм» 
(16+)
19.00 Диалог (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Однажды в России (16+) 
20.00 Где логика? (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 STAND UР (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Оно» (18+) 
03.05 Худ. фильм «Заводной апель син» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 Мультфильм «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру зья» 
(6+)
08.30 Вечор (16+) 
09.00 Мой папа круче! 
10.00 Мультфильм «Сезон охоты» (12+)
11.30 Мультфильм «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 Мультфильм «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 Мультфильм «Семейка Крудс» (6+)
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.30 Триллер «Парк Юрского перио да» 
(16+)
18.55 Триллер «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (16+) 
21.25  Триллер «Парк Юрского периода-3» 
(12+)
23.05 Боевик «Обитель зла. Возмез дие» 
(18+)
00.45 Триллер «Европа» (16+) 
02.25 Мультфильм «Двигай время!» (12+) 
04.00 Взвешенные люди (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Х/ф «47 ронинов» (16+)
17.00 Худ. фильм «Водный мир» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Муж-
ской жур-
нал (16+)
22.55 По-
говорим... 
(6+)
23.00 Худ. 
ф и л ь м 
«Погоня» 
(16+)
01.05 Т/с 
« Н о ве н ь -
кая» (16+)
03.35 Т/с 
«Разруши-
тел и  м и -
фов» (16+)

05.00 - Музыкальная Европа (0+), 05.40 - 
Депутатское расследова ние (16+), 06.00 
- Патрульный участок на дорогах (16+), 
06.25 - х/ф «Розы грыш» (12+), 08.00 - 
Время обедать (6+), 08.30 - Мельница 
(12+), 09.00 - Повтори (12+), 11.00 - Рим-
ТВ. Пано рама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 12.00 - Все о загородной жизни 
(12+), 12.25 - ЖКХ для человека (16+), 
12.30 - Патрульный участок. Итоги недели 
(16+), 13.00 - Город на карте (16+), 13.15 
- мультфильмы «Жил-был пес», «Фильм, 
фильм, фильм...» (6+), 13.55 - Смех с 
доставкой на дом (12+), 14.40 - х/ф «Дья-
вол и Дэниэл Уэбстер» (16+), 16.30 - х/ф 
«Дежавю» (12+), 18.30 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
19.35 - По втори (12+), 23.00 - События. 
Итоги (16+), 23.50 - Концерт Эми Уайнха-
ус (12+), 01.50 - т/с «Тульский-Токарев» 
(16+), 04.30 - Истории спасения (16+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.35 
- Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты, 11.00 - Заклятые 
соперники (12+), 11.30 - Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия-Эквадор, 13.35 - В 
десятку! (16+), 13.55 - Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. Женщины. 
Пер венство в отдельных видах, 17.00 - 
Не парное катание (12+), 17.30 - Лицом к 
лицу (16+), 18.00 - Все на матч! Пря мой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс перты, 
18.50 - Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция-Уэльс, 21.00 - Все на Евро! Портрет 
сборной России. Денис Глушаков (12+), 
21.20 - д/ф «Мария Шарапова» (12+), 
21.50 - Реальный спорт. Теннис, 22.50 - 
Заклятые сопер ники (12+), 23.20 - д/ф 
«Когда мы были королями» (16+), 01.00 
- Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты, 01.45 - Вся правда 
про... (12+), 02.00 - Футбол. Кубок Амери-
ки. Ямайка - Венесуэла, 04.05 - Несерьез-
но о футболе (12+), 05.05 - Футбол. Ку бок 
Америки. Мексика-Уругвай, 07.05 - Реаль-
ный спорт. Теннис (16+), 08.00 - Заклятые 
соперники (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 
07.30 - мелодрама «Цы ган» (16+), 14.35 - 
т/с «Великолепный век» (16+), 18.00 - д/ф 
«Великолепный век» (16+), 19.00 - т/с 
«Великолепный век» (16+), 23.05 - 2016. 
Предсказания (16+), 00.00 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Девичник» 
(16+), 04.40 - 6 кадров (16+), 04.45 - Тай-
ны еды (16+)
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Изменения в Устав зарегистрированы 10 мая 2016 года Главным Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской  области, государственный регистрационный номер RU 663600002016002.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 465

14 апреля 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 15.02.2016 года № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным  законом Российской Федерации от  06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», статьей 9 Федерального закона 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2 пункта 10 статьи 25 «Депутат Думы городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»;

1.2. Подпункт 1 пункта 14 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Свердловской области, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

1.3. Абзац первый пункта 9 статьи 45 «Порядок  подготовки и принятия (издания) 
муниципальных правовых актов» изложить в следующей редакции: 

«9. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты Думы городского 
округа, Глава городского округа, глава Администрации городского округа, иные органы 
местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, органы прокуратуры»;

1.4. Подпункт 2 пункта 1 статьи 50 «Ответственность Главы городского округа перед 
государством» изложить в следующей редакции:

«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а Глава городского округа не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

2. Изменения  и  дополнения  зарегистрировать  в  Главном  управлении  Министерства  
юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  в  порядке, установленном  
действующим  законодательством.

3. Настоящее  Решение  вступает в  законную  силу  на  всей  территории  Каменского  
городского округа после проведения  государственной  регистрации, на  следующий  день  
после  опубликования в газете  «Пламя».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  Председателя  Думы  
Каменского  городского  округа  (В.И. Чемезова).

Глава Каменского городского  округа С.А. Белоусов;
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ежегодно 27 мая библиотекари отме-

чают свой профессиональный праздник 
– Общероссийский день библиотек.

Со всей искренностью и 
любовью поздравляю би-
блиотекарей Каменского 
района с праздником! Ис-
кренне и сердечно желаю 
вам, уважаемые коллеги, 
добра и здоровья, сча-
стья и удачи, красоты в 
сердце и солнечного све-
та в душе, оптимизма и 
уверенности в завтраш-

нем дне. Пусть вас никогда не покинет не-
иссякаемое желание познания всего нового, 
неизведанного ранее в своей профессии, 
оставайтесь всегда Профессионалами в 
своей работе. Пусть с вами всегда пребы-
вают Сила и Мужество, Любовь и Надежда, 
Вера в непреходящее значение Библиотеки. 
С праздником, дорогие коллеги!

Е.А. Першина, 
председатель профкома 

МБУК «Центральная библиотека»

Информатизация
библиотек

Министерство культуры продолжает при-
ем конкурсных заявок от муниципальных 
библиотек на информатизацию, в том числе 
комплектование книжных фондов, включая 
приобретение электронных версий книг, 
компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, а также 
подключение муниципальных библиотек к 
Интернету. 

Заявки на участие в конкурсном отборе при-
нимаются до 3 июня, общая сумма финанси-
рования из областного бюджета – более трех 
миллионов рублей. Среди параметров, оцени-
ваемых при отборе муниципальных образова-
ний для предоставления субсидий на создание 
модельных сельских библиотек, – количество 
жителей в сельском населенном пункте, в 
котором расположена библиотека; наличие от-
ремонтированного, оснащенного библиотечной 
мебелью помещения площадью не менее 70 
квадратных метров для создания модельной 
сельской библиотеки и наличие технических 
возможностей для подключения к Интернету.

Отметим, что модельная библиотека подра-
зумевает совершенно новый подход к деятель-
ности учреждения культуры. Прежде всего речь 
идет о выполнении таких задач, как внедрение 
новых информационных технологий и укрепле-
ние ресурсной базы сельских библиотек. В 2015 
году по итогам конкурсного отбора, проведен-
ного региональным Министерством культуры, 
было принято решение о создании модельных 
сельских библиотек в 19 муниципалитетах 
Свердловской области.

Министерство культуры
Свердловской области


