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Уважаемые работники
потребительской кооперации, ветераны 

потребкооперации, члены-пайщики!
Сердечно поздравляем вас с праздни-

ком! Ежегодно в первую субботу июля 
отмечается Международный день коопера-
тивов. Торговое обслуживание населения, 
производство продуктов питания, закупка 
сельскохозяйственной продукции, оказание 
других услуг – вот сферы нашей деятель-
ности. Потребительская кооперация как 
России, так и нашего района прошла труд-
ный путь. Но, несмотря на многочисленные 
проблемы, сумела «пережить» тяжелые 
времена и по-прежнему остается важной 
составной частью социально-экономиче-
ской инфраструктуры села, играет веду-
щую роль в жизнеобеспечении населения. 

Примите в этот праздничный день ис-
кренние поздравления и пожелания сча-
стья, крепкого здоровья, процветания, 
мира, добра и дальнейших успехов в ва-
шем нелегком, но благородном труде. Же-
лаем вам успешной плодотворной работы, 
новых трудовых успехов, финансового 
благополучия, стабильности и процвета-
ния. Крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим близким.

Т.П. Неволина, председатель 
правления Каменского РайПО

Лучшие из лучших –
лауреаты премии главы

29 июня состоялась XV торжественная церемония вручения премии главы 
Каменского городского округа.

Много теплых слов было высказано в этот трогательный день как в адрес отлич-
ников учебы, так и тех, без кого не стали бы возможными успехи ребят: родителей, 
учителей и директоров школ. Руководитель муниципалитета С.А. Белоусов выразил 
огромную благодарность педагогам за их трудовой подвиг, а выпускникам пожелал 
сделать правильный жизненный выбор. С поздравлениями к лауреатам обратились 
начальник Управления образования Е.Г. Балакина, председатель районной Думы 
В.И. Чемезов и другие…

Лауреаты премии главы на протяжении многих лет не только успешно учились, но 
и участвовали в олимпиадах и творческих конкурсах, защищали исследовательские 
проекты, активно участвовали в жизни родного класса, школы, района... В этом году 
медалистов трое: Андрей Абакумов (Клевакинская школа), Марина Бурнышева 
(Новоисетская школа) и Дарья Жигалова (Бродовская школа). У Андрея – самые 
высокие баллы по ЕГЭ в нашем районе: за профильный уровень математики – 80, 
по обществознанию – 86, по русскому языку – 100 баллов.

За отличную подготовку своих учеников благодарственными письмами губернато-
ра Свердловской области Е.В. Куйвашева и главы Каменского района награждены 
директора школ Л.А. Новохатка, Н.А. Сидорова и М.А. Соколова, также были отмече-
ны и классные руководители ребят Е.Л. Хорькова, Н.С. Тагильцева и В.П. Жданова.

Кроме того, за особые успехи в учебе премии главы в этот день удостоены: Тама-
ра Бугрим, Дарья Жигалова, Елизавета Мальцева, Анна Минеева, Екатерина Пер-
мякова, Валентина Неуймина, Татьяна Зозина, Мария Марейченко, Анастасия Со-
зыкина, Ксения Дюндина и Анастасия Мальцева. Награждены за профессионализм 
и педагоги: Р.С. Абашев, Н.П. Юферева, Т.В. Савина, С.И. Русакова, И.А. Иванов, 
Н.А. Пустовалова, Н.Н. Ведерникова, О.В. Осовская, Е.Г. Костина, Н.Е. Дронченко.

Воспитание ребенка – большой труд, а воспитать ребенка успешного, целеустрем-
ленного, достойного – нелегко вдвойне. Но с этим успешно справились родители 
лауреатов, недаром в их адрес прозвучало так много слов благодарности. В тор-
жественный момент жизни ребят с напутственным словом от всех родителей к ним 
обратилась В.Ю. Бурнышева. В своем сочинении в памятный альбом главы «Если 
бы я был депутатом» М. Бурнышева пожелала народным избранникам быть ближе 
к людям и слышать их чаяния.

Вот и остались позади школьные годы. За это время сегодняшние выпускники 
получили множество знаний, научились отстаивать свои взгляды и стремиться к 
поставленной цели. Впереди – взрослая жизнь. И хочется верить, что, получив 
образование, ребята обязательно вернутся в родной Каменский район.

Елена Орловская
Подробнее о лауреатах премии главы читайте в следующем номере.

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Благодарим вас за своев-
ременное обеспечение качественными 
товарами первой необходимости, за вашу 
верность потребительской кооперации. 
Желаем вам успехов в повседневной ра-
боте, благополучия и здоровья.

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа;

 В.И. Чемезов, председатель Думы 
Каменского городского округа
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Актуально

В этот раз отчет главы прошел спокой-
но, без накала страстей. Большую роль 
здесь сыграл тот факт, что за отчетный 
период, несмотря на множество сохра-
няющихся проблем, стало очевидно, что 
движение в сторону улучшения жизни 
района все же есть, вопросы постепенно 
решаются. Это отметили и председате-
ли думских комитетов в своих оценках. 
Немаловажно и то, что сотрудничество 
Администрации и исполнительной власти 
становится все более продуктивным. Все 
вопросы, которые возникли у народных 
избранников после ознакомления с ре-
зультатами деятельности Администрации 
и руководителя муниципалитета за 2015 
г., были заданы на совместном заседании 
комитетов Думы, поэтому в ходе самого 
отчета они не поднимались вновь.

Конечно, один из самых «чувствитель-
ных» вопросов, влияющих на оценку 
деятельности главы за отчетный период, 
– состояние системы ЖКХ и прохождение 
отопительного сезона. Но и здесь присут-
ствующие отметили несомненные улуч-
шения. Несмотря на то, что в Колчедане 
и Новоисетском температурный режим не 
достигал нужных параметров, в целом по 
району ситуация стала более спокойной. 
В результате из 11 присутствующих на 
заседании депутатов 9 человек проголо-
совали за оценку «удовлетворительно», 
двое высказались против. 

В начале своего доклада С.А. Белоу-
сов заметил, что прошлый год выдался 
для Каменского городского округа очень 
непростым, не все запланированное уда-
лось реализовать. При этом нельзя отри-
цать и того, что для будущего динамично-
го развития территории сделано немало. 
«К этому мы стремимся, и это становится 
возможным благодаря повседневному 
труду наших жителей, взаимодействию 
всех ветвей власти – как исполнительной, 
так и представительной», – отметил Сер-
гей Александрович.

На 1 января 2016 г. в районе проживали 
28875 человек, за год население сократи-
лось на 499 граждан, основная причина 
этому – миграция молодых и активных в 
крупные города. Смертность превысила 
рождаемость на 12 человек. В Центр за-
нятости за прошлый год обратились 1218 
каменцев, что в 1,1 раза больше показа-
телей 2014-го. Несмотря на довольно се-
рьезную экономическую ситуацию вновь 
создано 22 новых рабочих места, при 
этом модернизировано 127. Сохраняется 
положительная динамика темпов роста 
среднедушевых доходов населения и 
оплаты труда. Среднемесячная зарплата 
на конец года в районе достигла 24200,8 
руб. (в 2014 г. – 22680,7 руб.). 

Муниципальная собственность – эко-
номическая основа местного самоуправ-
ления. На учете в реестре муниципаль-
ного имущества состоит 9282 единицы 
движимого и недвижимого имущества, 
его остаточная стоимость – 4 млрд. 745 
млн. руб. В казне числится 2413 объектов 
на сумму 3 млрд. 015 млн. За год КУМИ 
была проведена большая работа по вы-
явлению бесхозяйного имущества и по-
становки его на учет. Всего выявлено 220 
объектов, в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области на учет в качестве бесхозяйных 
поставлено 102 объекта. За 2015 г. в 
очередь на однократное бесплатное пре-
доставление в собственность земельного 
участка поставлены 90 человек, всего же 
в очереди 545 граждан. 63 земельных 
участка предоставлено многодетным 
семьям, 8 – гражданам, подвергшимся 
радиоактивному загрязнению. Сформи-
ровано 140 участков для предоставления 
в 2016 году.

За отчетный период Администрацией 
Каменского городского округа реализован 
ряд программ, направленных на улучше-
ние жилищных условий граждан. В списке 
нуждающихся в жилых помещениях со-
стоит 488 семей, из них 182 – льготных 
категорий. В рамках федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» вручено 9 свиде-
тельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности. Вру-
чены уведомления о праве на получение 
единовременной денежной выплаты из 
федерального бюджета для строитель-
ства (приобретения) жилья 4 инвалидам 
и 1 ветерану боевых действий. Предо-
ставлены социальные выплаты 8 мно-
годетным семьям. В 2015 г. Каменский 
городской округ ввел в эксплуатацию 
рекордное количество индивидуального 
жилья – 34114 кв. м, заняв 1-е место по 
Южному управленческому округу и 3-е 
в области по темпу роста ввода жилья. 

По газификации освоено и профинан-
сировано 18 млн. 431,24 тыс. руб., из них 
17 млн. 997,67 тыс. – на строительство 
и 433,57 тыс. – на проектирование. В 
2015-м велось строительство газопро-
водов в Большой Грязнухе, Покровском 
и подводящего газопровода высокого 
давления Черемхово – Беловодье, по-
следний введен в эксплуатацию. В Б. 
Грязнухе работы, выполненные на 90%, 
приостановлены, идет процедура рас-
торжения контракта за неисполнение 
подрядчиком взятых обязательств. Раз-
водящие газопроводы в Покровском и 
Беловодье общей протяженностью 24 
км планируется ввести в эксплуатацию 
в 2016 г. Что касается газоснабжения в 
Маминском, Колчедане, Рыбниковском и 
Броду, то заявки на строительство в них 
объектов газификации были поданы в 
областное Министерство АПКиП, однако 
в выделении субсидий пока отказано.

Администрацией Каменского городско-
го округа уделяется внимание повыше-
нию безопасности дорожного движения, а 
также текущему содержанию улично-до-
рожной сети. Устанавливались дорожные 
знаки вблизи школ и детсадов, на аварий-

Оценка главе за 2015 год – 
«удовлетворительно»

9 июня на расширенном заседании Думы глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов отчитался о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации за 2015 год.

Крупные и средние организации 2015-й 
окончили с прибылью в размере 2,2 млн. 
руб. против 37,5 млн. убытков в преды-
дущий период. В 15 сельскохозяйствен-
ных организациях получена прибыль в 
сумме 35,2 млн., наиболее эффективно 
сработало ПАО «Каменское». Объем 
инвестиций в основной капитал организа-
ций, не относящихся к субъектам малого 
бизнеса, составил 614,4 млн. руб., 70,4% 
этой суммы – инвестиции в сельское 
хозяйство.

Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестиционной 
политики на территории муниципалитета 
является бюджет. Его исполнение осу-
ществлялось в сложных условиях, в те-
чение года приходилось изыскивать вну-
тренние резервы, в частности сокращать 
расходы инвестиционного характера в 
пользу социальных. Тем не менее до-
ходная часть бюджета достигла 1 млрд. 
054,7 млн. руб., из них собственные сред-
ства – 288 млн. 685,7 тыс., остальное 
– субсидии и дотации. Основная часть 
средств – 68,7%, или 700 млн. 459,2 тыс. 
руб., – направлена на финансирование 
социально значимых отраслей: обра-
зование – 53,9%, социальную политику 
– 7,6%, культуру – 6,5%, жилищно-комму-
нальное хозяйство – 7,1%, национальную 
экономику – 4,1%. Расходы в 2015-м 
составили 1 млрд. 019,5 млн. рублей. 
Для сравнения: в 2012 г. доходная часть 
бюджета была в размере 669 млн. 507,3 
тыс. руб., расходная – 670 млн. 976,6 
тыс. руб.

Задачи социально-экономического 
развития района в основном решаются 
программно-целевым методом. В 2015 
г. реализовывались 24 муниципальные 
программы, из которых 7 участвовали в 
софинансировании из областного бюд-
жета, еще 5 – из федерального, а так-
же комплексный инвестиционный план 
развития Каменского городского округа. 
На основании результирующей шкалы 
«Оценка достижения плановых значений 
целевых показателей» каждая програм-
ма получила интегральную оценку в 
баллах. Высокоэффективными призна-
ны три: «Профилактика экстремизма 
на территории Каменского городского 
округа на 2013-2015 гг.», «Поддержка 
сельского хозяйства на 2012-2014 гг.» и 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»; 6 муниципальных программ 
признаны приемлемыми, 13 – на  уровне 
среднем и ниже среднего, программа 
«Обращение с твердыми бытовыми от-
ходами на 2014-2017 гг.» реализована на 
низком уровне.
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но-опасных участках, ремонтировались 
пешеходные ограждения, наружное ос-
вещение вдоль дорог, покрытие проезжей 
части профилировалось и очищалось от 
снега… Активно в районе велись работы 
по благоустройству. Ликвидировано 22 
несанкционированные свалки, проведена 
чистка и дезинфекция 30 нецентрали-
зованных источников водоснабжения, 6 
таких источников благоустроены. К 70-ле-
тию Великой Победы отремонтированы и 
приведены в порядок 47 мемориальных 
объектов. 

Создание комфортных условий для 
проживания граждан – один из основных 
приоритетов в деятельности Администра-
ции. Грамотные действия Администрации 
позволили провести ремонтные работы 
и начать отопительный сезон вовремя. В 
итоге районные депутаты оценили отопи-
тельный период 2015-2016 гг. как удовлет-
ворительный. В прошлом году разработан 
проект новой канализационной станции 
с прокладкой самотечного и напорного 
коллекторов, запланированы средства на 
проектирование в 2016-м канализацион-
но-напорной станции в Колчедане.

Впервые за последние годы при про-
верке готовности котельных были выпол-
нены практически все требования Ростех-
надзора, за исключением соблюдения 
водно-химического режима. Для примера: 
еще 5 лет назад не выполнялось до 70 
пунктов. Значительно снизились темпы 
роста задолженности за топливно-энер-
гетические ресурсы: в 2013 г. рост состав-
лял 59%, в 2014 – 23%, в 2015 – 8%. С.А. 
Белоусов выразил уверенность, что при 
определенных условиях  в текущем 2016 
г. вполне возможно выйти на нулевой уро-
вень по росту задолженности за ТЭРы.

Проведен ряд мероприятий по эффек-
тивности реформирования ЖКХ, одно из 
них – установка приборов учета на всех 
газовых котельных, в результате – сни-
жение потребленного объема голубого 
топлива на 27%. В Позарихе установлена 
система водоподготовки питьевой воды, 
приобретено оборудование для насосных 
станций. Разработана проектно-сметная 
документация для реконструкции систе-
мы канализования сточных вод в Мартю-
ше, выполнены строительно-монтажные 
работы по выносу напорного коллектора 
хозяйственно-фекальной канализации. 
«Мы ежегодно направляем в отрасль 
ЖКХ порядка 40-50 млн. руб., – добавил 
Сергей Александрович. – Тем не менее 
проблем остается еще очень много, все 
они затратны, и собственными силами 
нам не справиться».

С.А. Белоусов поблагодарил депута-
тов и коллектив Администрации за под-
держку и понимание, за работу на благо 
жителей Каменского городского округа. 
«Нельзя расслабляться и надеяться, 
что кто-то придет и наведет порядок… 
Всем нам необходимо упорно и целена-
правленно работать единой командой, 
относясь ответственно к порученному 
делу. И тогда мы многого сумеем достичь, 
а Каменский городской округ станет еще 
более привлекательным для жизни и 
отдыха. Давайте для этого все вместе 
очень постараемся – власть, бизнес, 
гражданское общество. Работа нелегкая, 
но выполнимая».

После доклада все присутствующие 
могли задать главе муниципалитета во-
просы, однако выступил только руко-
водитель ООО «Старт» Н.Ф. Коковин, 
которого интересовало проектирование 
дорог в районе, в частности в Сипавском 
и Пирогово, а также газификация насе-
ленных пунктов в южном направлении. 
«Дороги у нас строятся, – ответил С.А. 
Белоусов. – В частности, в этом году 
начнется строительство дороги Черем-
хово – Беловодье, в Покровском будет 
строительство школьного маршрута. Что 
касается дороги Сипавское – Пирогово, 
то это областная собственность, пока ее 
строительство намечено на 2018 г. Мы 
обратились в Правительство, чтобы День 
министерства транспорта в конце августа 
прошел на нашей территории, где еще 
раз поднимем именно данный вопрос. 
Что касается газопровода, то сейчас 
ведется проектирование подводящего 
газопровода южного направления, только 
после его готовности можно говорить о 
строительстве». 

Оценку деятельности главы и мнение 
комитетов высказали В.Н. Соломеин и 
Н.П. Шубина. «Сегодня в отчете главы 
мы услышали не статистику, а те дела, 
которые реализовывались в 2015 г. вме-
сте с Думой, – заметил председатель 
Комитета по социальной политике. – 
Многое изменилось, вопросы, в том 
числе и по ЖКХ, решаются. Как предсе-
датель Совета ветеранов я встречался с 
активами 8 территорий, нигде, за исклю-
чением Новоисетского и Колчедана, не 
было высказано острой критики в адрес 
главы… В целом Комитет оценивает 
деятельность С.А. Белоусова удовлет-
ворительно».

Председатель Комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправ-
ления Н.П. Шубина вначале обозначила 
отличие нынешнего отчета главы от про-
шлогоднего: «В отчетный период главой 
и Администрацией проводилась работа 
по вопросам, поставленных депутатами 
в ходе обсуждения предыдущего отчета, 
а также на заседаниях Думы. Самая 
серьезная проблема прошлого года – 
катастрофическая ситуация в ЖКХ. С 
вхождением в район ООО «СибНА» это 
положение существенно изменилось. В 
прошлом году, как и ранее, отмечалось 
превышение нормативов на содержа-
ние органов местного самоуправления и 
фактически отсутствие каких-либо меро-
приятий по снижению финансирования. 
При утверждении бюджета-2016 учтено 
требование депутатов по сокращению 
расходов на содержание ОМС. Учитывая 
вышесказанное, предлагаю признать 
деятельность главы за 2015 г. удовлет-
ворительной». 

Вместе с тем Надежда Петровна от-
метила и ряд вопросов, требующих при-
стального внимания. Так, множество про-
блем возникает из-за несогласованности 
действий всех участников, задейство-
ванных в системе ЖКХ. Далее, необхо-
димо, чтобы муниципалитет активнее 
участвовал в областных и федеральных 
программах, особенно это касается гази-
фикации населенных пунктов и дорожно-
го строительства. «Проблемой в районе 
остаются и вопросы землепользования, – 

продолжила Н.П. Шубина. – 73% обраще-
ний граждан касаются именно их. Кроме 
того, необходимо продолжить работу по 
оптимизации структуры органов местного 
самоуправления, оказывать консульта-
тивную помощь главам сельских админи-
страций, особенно вновь назначенным».

В завершение председатель Комитета 
Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления резюмирова-
ла: «Одним из основных показателей эф-
фективности деятельности главы являет-
ся степень удовлетворенности населения 
теми услугами, которые предоставляются 
в рамках полномочий, закрепленных за 
Администрацией и главой. Предлагаю 
совершенствовать систему опроса насе-
ления качеством предоставляемых услуг, 
чтобы правильно планировать дальней-
шую деятельность…»

Председатель районной Думы В.И. 
Чемезов высказал свое мнение об отчете 
главы: «По сравнению с прошлым годом 
ситуация изменилась в лучшую сторону, 
это видно даже по снижению количества 
обращения жителей в Думу. Удовлетво-
рительно прошел отопительный сезон, 
идет строительство детских садов, ре-
шена проблема с очередностью в них. 
Сформирован и исполняется дорожный 
фонд…» Остановился Виталий Иванович 
и на проблемах, отметив, в частности, 
сокращение численности населения, не-
большое количество вновь появившихся 
рабочих мест, холод в квартирах в неко-
торых территориях.

В ответ С.А. Белоусов заметил, что 
во время кризиса растет безработица, 
активная молодежь старается уехать в 
крупные города. Немаловажен здесь и 
тот факт, что в конце 2012 г. было вопло-
щено в жизнь решение о предоставлении 
местным жителям земельных участков 
под личное подсобное хозяйство без пу-
бликации информационных сообщений и 
проведения торгов, вследствие чего на-
селение увеличилось более чем на 1000 
жителей. Однако после отмены данного 
решения в соответствии с земельным за-
конодательством прописавшиеся в район 
стали выписываться. Сейчас количество 
жителей – на уровне 2011 г. Что касается 
заниженного температурного режима 
зимой в Колчедане и Новоисетском, то 
проблема решается, после встреч с де-
путатом Е.А. Першиной и руководителем 
ООО «СибНА» тепловой режим был под-
нят на 7 градусов.

В заключение руководитель муници-
палитета С.А. Белоусов еще раз побла-
годарил депутатов и своих коллег за 
служение Каменскому району и признал, 
что критика, звучащая из уст народных 
избранников, – это путь к решению про-
блем.

Хочется верить, что и после избрания 
депутатов и нового руководителя муни-
ципалитета осенью 2016 года политика 
в сторону улучшения жизни в Каменском 
городском округе будет продолжена. Пол-
ный текст отчета главы и Решение Думы 
№491 от 9.06.2016 «Об отчете главы Ка-
менского городского округа о результатах 
его деятельности, деятельности Адми-
нистрации за 2015 г.» можно прочитать в 
газете «Пламя» №47.

Елена Орловская
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Новости ЖКХ Региональный оператор усиливает работу
с должниками

Региональный фонд содействия капремонту активизировал претензи-
онно-исковую работу со злостными неплательщиками. Сумма выплат 
по находящимся на рассмотрении судов и готовящимся к направлению 
в судебные инстанции искам превышает 200 миллионов рублей.

Иски стали вынужденной мерой, которая применяется пока только в от-
ношении свердловчан, имеющих задолженность за полгода и дольше. При 
этом, отмечают специалисты, в числе злостных неплательщиков оказались 
далеко не самые малообеспеченные категории граждан – собственники 
внушительных площадей и лица, имеющие по две и более квартиры.

В прошлом году, когда Региональный фонд не сумел в полной мере ре-
ализовать планы капремонтов, к взысканию взносов в судебном порядке 
практически не прибегали. Большая часть собранных тогда средств оста-
лась неосвоенной и перешла на этот год.

Сегодня, когда в большинстве территорий ремонты идут опережающими 
темпами и выполняются на хорошем качественном уровне под жестким кон-
тролем общественности, муниципальных и региональных властей, работу 
с должниками решено активизировать.

«Планы ремонтов рассчитаны исходя из практически стопроцентной 
собираемости взносов. Без этого своевременное их выполнение крайне 
затруднительно. И все мы должны четко осознать, что взносы на капре-
монт должны вноситься не по желанию, а по закону – с каждого жилого и 
нежилого помещения. Иного здесь не дано», – подчеркнул и.о. директора 
Фонда Андрей Андриянов.

В Фонде напомнили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ бре-
мя ответственности за содержание общего имущества в многоквартирном 
доме лежит на собственниках жилых и нежилых помещений. В случае 
невыполнения указанного требования законодательства к нарушителям 
применяются штрафные санкции. Со злостными неплательщиками взносов 
данные вопросы решаются в судебном порядке.

Мероприятия
по подготовке региона к зиме 
В муниципалитетах Среднего Урала продол-

жается подготовка жилищного-коммунального 
хозяйства и объектов социального назначения 
к зиме. По итогам первого месяца ремонт-
но-восстановительной кампании средний по-
казатель выполненных работ превысил треть 
от задания. Об этом сообщили в региональном 
Министерстве энергетики и ЖКХ.

Согласно данным, представленным органами 
местного самоуправления, соответствующие ме-
роприятия стартовали и проводятся во всех муни-
ципалитетах Свердловской области. По состоянию 
на 20 июня работы по подготовке к отопительному 
сезону выполнены на 34% жилфонда и почти на 
36% объектов коммунальной инфраструктуры. Из 
полутора тысяч котельных полностью готовы к экс-
плуатации в зимних условиях 300. Из подлежащих 
ремонту 7,4 тысячи километров тепломагистралей 
восстановлено 2,5 тысячи километров. Замена 
ветхих участков превысила 22 километра. Из 
11,5 тысячи километров водопроводных сетей 
отремонтировано 3, 7 тысячи километров. Из 174 
километров ветхих водоводов заменено 27. Объем 
выполнения работ на очистных сооружениях, на-
сосных станциях и сетях канализования составил 
более 32%. Опережающими темпами осуществля-
ется ремонт и замена электрических сетей – на 
сегодняшний день соответствующие мероприятия 
завершены почти на 43% объектов. Готовность к 
зиме трансформаторных подстанций превысила 
52%. К эксплуатации в зимних условиях готово 
также 68 процентов газопроводов.

В ведомстве отмечают, что регионом достигнуты 
достаточно высокие темпы формирования основ-
ных и резервных запасов топлива – по состоянию 
на 20 июня по твердому топливу они составляют 
36% от задания, по жидкому – приближаются к 
80%. «На текущий момент подготовка к зиме –
один из приоритетов и в работе органов местного 
самоуправления, и в работе региональных вла-
стей. Наша первостепенная задача – сохранить 
заданные темпы и сделать максимум возможного 
для того, чтобы полностью исключить даже те 
единичные случаи, с которыми мы столкнулись 
минувшей зимой, когда из-за безответственности 
и при попустительстве руководителей отдельных 
муниципалитетов объекты теплоснабжения были 
подготовлены так, что люди ползимы вынуждены 
были обогревать свои квартиры электроприбо-
рами. Тепло должно подаваться своевременно 
и быть такого качества, чтобы у потребителей 
не складывалось впечатление, что его включили 
просто ради галочки в отчете и для того, чтобы не 
попасть в рейтинг отстающих муниципалитетов», – 
подчеркнул глава регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов.

Руководитель отметил, что мониторинг подготов-
ки жилищного фонда и объектов жизнеобеспече-
ния региона к зиме носит многоуровневый харак-
тер и осуществляется в непрерывном режиме. С 
целью своевременного выявления «внештатных 
ситуаций» и принятия адекватных мер по их устра-
нению за каждым муниципальным образованием 
закреплены кураторы – сотрудники Министерства. 
Контроль за ходом ремонтно-восстановительных 
работ в так называемых проблемных территориях: 
Белоярке, Дегтярске, Горноуральском, Камен-
ском городских округах и ряде других населенных 
пунктов – приказом главы ведомства возложен 
непосредственно на руководящий состав МинЖКХ: 
заместителей министра и начальников отделов.

Единая государственная информационная система жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ) – http://dom.gosuslugi.ru

ГИС ЖКХ в Свердловской области
заработает на полную мощность

Государственная информационная система в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с 1 июля переходит с тестового на 
плановый режим эксплуатации. Соответствующий приказ зарегистри-
ровало Министерство юстиции Российской Федерации.

Напомним, ГИС ЖКХ создавалась как информационный ресурс, призван-
ный объединить в себе актуальные данные обо всех субъектах жилищ-
но-коммунального рынка страны и обеспечить максимальную открытость и 
прозрачность каждого из этих субъектов не только для контролирующих ор-
ганов власти, но и для потребителей, прежде всего для бытовых абонентов.

Как рассказал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, Сверд-
ловская область достаточно успешно участвовала в опытном испытании 
системы и сегодня полностью готова перейти на рабочий режим ее эксплу-
атации. В соответствии с действующим законодательством, отметил он, 
окончательное наполнение ГИС ЖКХ информацией со стороны российских 
регионов планируется завершить к 1 января 2017 года. «По Свердловской 
области к настоящему времени в систему интегрированы почти 90% управ-
ляющих компаний региона, около 40 процентов ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных 
кооперативов, а также свыше 60% ресурсоснабжающих организаций и 
более половины органов местного самоуправления», – сообщил министр.

Стоит отметить, что в личных кабинетах информационного ресурса боль-
шинству жителей Среднего Урала уже сегодня доступны сервисы ознаком-
ления с работой управляющих компаний (УК) и направления обращений 
в органы государственной власти. В открытой части ГИС ЖКХ у сверд-
ловчан есть возможность проверить лицензии управляющих компаний, 
ознакомиться с последними новостями в сфере ЖКХ и изучить любой из 
нормативно-правовых актов Российской Федерации. По мере дальнейшего 
наполнения базы данных, подчеркнул Николай Смирнов, граждане смогут 
«видеть» свои квартиры, получать полную информацию о начислениях за 
ЖКУ, голосовать в электронной форме по вопросам управления домом, 
определять рейтинги управляющих организаций, вносить показания прибо-
ров учета и осуществлять оплату по выставленным платежным документам, 
заключать договоры на управление многоквартирным домом и оказание 
коммунальных услуг. Здесь же, отметил он, можно будет ознакомиться с 
реестрами организаций сферы ЖКХ, объектов жилищного фонда, реестра-
ми лицензий управляющих организаций, актами проверок и аналитической 
отчетностью участников рынка ЖКХ. 

Елена Геннадьева
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В Свердловской области стартовал 
«Марафон здоровья»

Министерство здравоохранения Свердловской области 
совместно со Свердловским областным центром медицинской профилактики 
объявляет о старте «Марафона здоровья», который проходит второй год подряд.

Сезон клещевых инфекций 
продолжается

По последним данным, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 
21640 человек, пострадавших от присасыва-
ния клещей. Министерство здравоохранения 
Свердловской области информирует, что на 
данный момент в лечебно-профилактиче-
ские организации области с предваритель-
ным диагнозом «клещевой вирусный энце-
фалит» госпитализированы 200 человек, с 
диагнозом «клещевой иксодовый боррели-
оз» – 300 человек.

«Иксодовые клещи, распространенные в на-
шей местности, являются переносчиками мно-
гих инфекционных заболеваний, самым опас-
ным из которых является клещевой вирусный 
энцефалит», – заявила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите.

Областной Минздрав обращает внимание на 
то, что одним из важнейших направлений не-
специфической профилактики инфекций, пере-
дающихся клещами, остается индивидуальная 
защита людей, в том числе соблюдение правил 
поведения на опасной в отношении клещей 
территории, ношение специальной защитной 
одежды, применение современных акарицид-
ных и акарицидно-репеллентных средств для 
обработки верхней одежды и снаряжения.

Для обеспечения эффективной защиты про-
тив клещевого энцефалита специалисты Минз-
драва рекомендуют: пройти полный курс вакци-
нации от клещевого вирусного энцефалита – не-
обходимо 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 круглого-
дично, без календарных ограничений; если вы 
сделали прививку в сезон передачи клещевого 
энцефалита, следует ограничить посещение 
леса и других мест, опасных в отношении укусов 
клещей, в течение четырнадцати дней, этого 
времени будет достаточно для выработки имму-
нитета; прививка защищает только от клещевого 
вирусного энцефалита и не действует против 
других инфекций, переносимых клещами. Кроме 
того, вакцинацию необходимо начинать заблаго-
временно, проводить по установленной схеме и 
учитывать ряд противопоказаний.

Анастасия Рязанова

Наш регион – лидер по организации
реабилитационной помощи после инсульта
В Москве в рамках VIII Международного конгресса «Нейрореабилита-

ция-2016» состоялась церемония вручения всероссийской премии за 
достижения в области борьбы с инсультом «Время жить!».

Региональные реабилитационные службы приняли участие в восьмичасо-
вом состязании, состоявшем из теста, блиц-опроса, а также работы с паци-
ентом. Свердловская область и город Санкт-Петербург разделили победу в 
номинации «Лучший регион Российской Федерации по медицинской реабили-
тации пациентов с инсультом». «Лучшей медицинской организацией второго 
этапа медицинской реабилитации» стала команда Свердловской областной 
клинической больницы №1. Звание «Лучшей медицинской организации треть-
его этапа медицинской реабилитации» завоевала команда Института мозга 
(Екатеринбург). В результате Свердловская область оказалась абсолютным 
лидером в организации реабилитационной помощи среди регионов России.

Результаты работы медиков
сложно переоценить

15 июня Председатель Правительства Свердловской области Денис 
Паслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню медицинского работника. 

Вместе с министром здравоохранения региона Игорем Трофимовым он вру-
чил медикам государственные награды. В торжественном собрании приняли 
участие 650 работников здравоохранения Свердловской области, обществен-
ных и пациентских организаций.

«Сегодня я хотел бы обратиться со словами благодарности ко всем, кто 
присутствует в этом зале, кто в эти минуты с честью выполняет свой профес-
сиональный долг: принимает роды, стоит у операционного стола, проводит 
прием в отдаленных уголках нашей области, ко всем, кто связал свою судьбу 
с охраной здоровья и жизни людей. Спасибо вам за добросовестный труд, 
верность профессии, внимание и заботу к пациентам», – сказал Денис Паслер. 
Председатель областного Правительства подчеркнул, что медицинские работ-
ники Свердловской области имеют результаты работы, которые сложно пере-
оценить: начиная с 2012 года, в регионе сохраняется естественный прирост 
населения. Увеличилась эффективность лечения по ряду наиболее значимых 
групп заболеваний. Созданы необходимые условия для планомерного повы-
шения качества жизни людей в Свердловской области.

 «Необходимость эффективного использования ресурсов, улучшения кадро-
вого состава медицинских организаций, освоения новых организационных и 
лечебных технологий требует всесторонней оптимизации деятельности. Нас 
обсуждают, критикуют, на нас жалуются. Но, просматривая изменения систе-
мы здравоохранения изнутри, мы с вами понимаем, насколько за последнее 
десятилетие качественно изменилась отрасль здравоохранения. Выросли объ-
емы высокотехнологичной медицинской помощи. Улучшились качественные 
показатели отрасли. Однако это не дает оснований успокаиваться, а, наоборот, 
усложняет задачи здравоохранения на современном этапе. Главным в насто-
ящее время является социальная направленность отрасли здравоохранения 
и эффективное использование ее ресурсов», – сказал в своем выступлении 
министр здравоохранения Игорь Трофимов.

Целью марафона является не только 
выявление у себя признаков развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, ри-
сков развития инфаркта и инсульта на 
современной диагностической аппара-
туре, но и формирование своей коман-
ды здоровья из тех людей, о которых 
всегда хочется побеспокоиться, – близ-
ких родственниках, друзьях, коллегах 
и знакомых. Финиш «Марафона здоро-
вья» состоится 22 июля, а итоги будут 
подведены 30 июля, в Международный 
день дружбы.

Как отметила главный специалист по 
профилактической медицине Свердлов-

ской области Светлана Глуховская, при 
посещении Центра здоровья любой жи-
тель старше 18 лет встречается, если так 
можно выразиться, с медициной «бли-
жайшего будущего». Все, что происходит 
во время обследования с пациентом в 
течение полутора часов, отражается в 
компьютере врача. При встрече с паци-
ентом врач-терапевт мотивирует его на 
здоровьесохраняющее поведение, повы-
шение медицинской активности. В случае 
необходимости предлагает совершить 
повторный визит, при выявлении серьез-
ных проблем рекомендует обратиться к 
определенному специалисту. В Центре 

здоровья выявляют не только факторы 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, но также обследуют дру-
гие органы и системы, выявляют ранние 
признаки развития катаракты и глаукомы 
при помощи диагностической линии для 
раннего выявления заболеваний глаз. 
Здесь же определяют и остроту зрения. 
Гигиенист-стоматолог не только обучает 
правильной гигиене полости рта, но и при 
необходимости во время повторного ви-
зита проводит профессиональную гигие-
ну полости рта. Все эти услуги абсолютно 
бесплатны, доступны.

Предварительная запись на обсле-
дование в Центр здоровья в Област-
ном центре медицинской профилактики 
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8) 
осуществляется по тел. (343) 371-15-45, 
Каменск-Уральский филиал Центра здо-
ровья находится в г. Каменске-Уральском, 
ул. Рябова, 20, поликлиника №3, 2-й 
этаж, кабинет 202, телефон для предва-
рительной записи 8 (3439) 39-65-96.
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18 июня в Социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних г. Каменска-Уральского переселенцы и 
приемные родители провели актуальный семинар. 

ных в государственные оздоровительные 
учреждения. Региональным законом ком-
пенсации за детские путевки положены 
лишь тем, кто выбрал оздоровительные 
учреждения области. И практически мало 
кто может воспользоваться своей льготой 
– родители предпочитают вывозить детей 
к теплому морю, все затраты принимая 
на себя. Как уменьшить расходы на лет-
ний отдых, как провести его всей семьей 
в команде единомышленников? Об этом 
рассказал вице-президент Уральского 
благотворительного фонда «Ассоциация 
«Спецназ» В. Шумков. В начале июля в 
окрестностях Каменска-Уральского эта 
организация проводит семейный проект 
«Босоногое детство», а спустя неделю 
состоится автопробег к Черному морю, 
где общественники нашли пансионат, 
готовый принять семьи уральцев за сим-
волическую плату. 

Помимо лидеров общественных орга-
низаций в семинаре принимали участие 
психологи, социальные педагоги. Немало 
интересного узнали собравшиеся друг от 
друга, немало предложений и будущих 
проектов решили осуществлять вместе. 
Важно отметить, что при реализации 
данного мероприятия использовались 
средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента 
РФ от 01.04.2015 №79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Некоммерческим 
фондом ИСЭПИ.

Контактные данные: региональная об-
щественная организация «Ассоциация 
приемных родителей «Доверие» – Do-
verie.apr@gmail.com, общественная орга-
низация переселенцев «Рассвет» – тел. 
(34375)314-37, Уральская ассоциация 
беженцев – Uab66@mail.ru. 

Т.М. Герасимова, член Каменского 
районного Женсовета

«Горячая линия» в Кадастровой палате 
Кадастровая палата в целях повышения правовой грамотности населения 

организует «горячую линию». Все консультации бесплатны.
7 июля специалисты Кадастровой палаты проведут «горячую линию» по теме 

«Получение государственных услуг при помощи электронных сервисов Росрее-
стра». На официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) можно получить инфор-
мацию об объектах недвижимости, о работе офисов приема-выдачи документов и 
приемных, проверить статус своего запроса, воспользоваться пошаговой инструк-
цией по получению каждой услуги, ознакомиться с Публичной кадастровой картой. 
Подробную информацию об электронных услугах можно будет узнать 7 июля с 14 
до 15 часов по телефону (343) 251-38-78. «Горячая линия» организована в целях 
повышения правовой грамотности населения. Все консультации бесплатны.

12 июля начальник отдела обеспечения ведения кадастра М.Е. Апсаликова 
проведет «горячую линию» по теме внесения в государственный кадастр недви-
жимости сведений о кадастровой стоимости. Свой вопрос, связанный с порядком 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, можно будет задать 
с 14 до 15 часов по телефону (343) 251-38-78.

Каменский филиал Кадастровой палаты по Свердловской области

Семинар для социально
активных граждан

В основных докладах были освещены 
две темы: «Механизмы защиты местного 
самоуправления: открытый бюджет, про-
зрачная экономика, активные граждане» 
и «Роль структур гражданского общества 
в развитии местного сообщества и реали-
зации социальной политики». Участника-
ми семинара стали члены региональной 
общественной организации «Ассоциация 
приемных родителей «Доверие», местно-
го отделения казачьей организации, отде-
ления всероссийского НКО «Спецназ», 
общества «Знание», районного Женсове-
та и городского Совета ветеранов.

Собравшимся было полезно узнать 
о том, как, воспользовавшись знанием 
законов, переселенческие организации 
региона смогли решить самые нере-
шаемые с советских времен задачи. 
Так, общественная организация пере-
селенцев «Рассвет» Камышловского 
района смогла создать первый в России 
сельский ТОС (территориальный ор-
ган общественного самоуправления). 
Переселенцы из стран бывшего СССР 
сами определяли экономическую и со-
циальную политику в жизни своего по-
селка, сами придумали его название. 
Сами открывали новые производства, 
по качеству превосходившие иные го-
родские. Силами Женсовета искоренили 
в поселке пьянство, завели традиции 
коллективного празднования свадеб, 
юбилеев, национальных праздников. 
И даже жилищную проблему решили: 
на свадьбу своим рабочим выдавали 
ключи от нового дома, стоимость кото-
рого уменьшалась с рождением каждого 
ребенка. А если семья становилась мно-
годетной, дом становился бесплатным!

Также неформально, опираясь на фор-
мирующееся российское право, дей-
ствовала и Уральская ассоциация бе-
женцев, зарегистрированная в 1993 г. в 
Екатеринбурге. Уральские переселенцы 
были первыми, кто создал Всероссийское 
общественное движение «Форум пересе-
ленческих организаций», убедили пред-
седателя Госдумы Г.Н. Селезнева создать 
и возглавить Совет переселенческих объ-
единений при главном законодательном 
органе страны, а для простых граждан 
наработали целый ряд моделей решения 
жилищной проблемы для неимущих граж-
дан. Организация ведет Акцию в защиту 
российского гражданства, проект, отме-
ченный в 2015 г. Национальной премией 
«Гражданская инициатива».

Об опыте своей деятельности поведа-
ла председатель Ассоциации приемных 
родителей «Доверие» О. Зарипова, она 
сама работает в детском доме и ежеднев-
но сталкивается с парадоксами права. С 
одной стороны, все понимают, как важно 
прививать детям трудовые навыки, лю-
бовь к обучению, к своему Отечеству. Но 

до сих пор действу-
ют нормы, которые 
запрещают привлекать к труду несовер-
шеннолетних в детских учреждениях. И 
ребята выходят в жизнь, не умея вести 
хозяйство, зарабатывать и тратить день-
ги, содержать семью. А сколько вопросов 
возникает у родителей, взявших на себя 
воспитание приемных детей! Это не толь-
ко бытовые и материальные проблемы, 
больше всего родителей и опекунов за-
ботит будущее детей. Важнейшую роль в 
этом деле занимают именно обществен-
ные организации, когда сами родители 
своим примером воспитывают коллекти-
вистов и патриотов.

О традициях Международного женского 
движения, образовавшегося в начале 
ХХ века, рассказала Т. Герасимова, член 
Каменского районного Совета женщин. В 
нашей стране женские объединения про-
должают существенно влиять на жизнь 
местных сообществ. Так, женский Совет 
Каменского городского округа более 25 
лет ведет работу с ветеранами, небла-
гополучными семьями, популяризирует 
положительный опыт семейного воспита-
ния, вовлекает жителей в различные ме-
роприятия и конкурсы. Например, члены 
районного Женсовета оказывают помощь 
участникам в составлении генеалогиче-
ского древа к ежегодному конкурсу «Се-
мья года», почти 15 лет ведут эстафету 
материнского подвига. За эти годы были 
составлены и презентованы портреты 
150 многодетных матерей, женщин, на-
гражденных медалями «Материнская 
доблесть». К 70-летию Победы Женсовет 
выступил с инициативой возложения 
венка матерям и вдовам Великой Отече-
ственной войны. 

И еще один вопрос подняли собравши-
еся: вопрос детского оздоровления в лет-
ний период. Не всем льготникам достают-
ся бесплатные путевки в лагеря. Не все 
опекуны готовы отпустить своих подопеч-
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«От Руси до России»
12 июня наша страна отмечала самый главный 

государственный праздник – День России! Эта осо-
бенная дата для всего русского народа, праздник 
гордости за Российскую Федерацию, за ее процве-
тание и безопасность. Потому что Россия – это наш 
общий дом, наши дети.

10 июня в Травянском ДК для детей и подрост-
ков прошло праздничное мероприятие «От Руси до 
России», посвященное этой знаменательной дате. 
Библиотекарь И.М. Мальцева познакомила ребят с 
историей возникновения праздника. Клубными работ-
никами М.В. Пономаревой и Е.Н. Падериной проведе-
на патриотическая викторина «Мой дом – Россия!». 
Ребят ждали интересные станции: «Флаг», «Вехи 
Истории», «Кроссворд», «Символы», они с интересом 
участвовали в интересных играх и веселых конкурсах: 
«Я иду на праздник в Кремль», «Помоги русскому 
полю», «Накорми президента РФ», «Российский 
банк» и во многих других. «Построй Кремль» – эта 
заключительная игра подвела итог и объединила всех 
участников. В завершение праздничной программы 
прошла дискотека.                                                                                                      

Е.Н. Падерина, Травянский ДК

Незаметно пролетел год, и, не изменяя традиции, вновь в День Святой 
Троицы встретились у обелиска Памяти на берегу озера Тыгиш бывшие одно-
сельчане сел Четыркино, Тыгиш и Евсюково, пострадавшие от радиационной 
аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 г.

Участники спортивного фестиваля
25 июня в п. Верхней Синячихе (МО «Алапаевское») прошел 

XXV областной летний сельский спортивный фестиваль, в кото-
ром приня-
ли участие и 
спортсмены 
Каменского 
городского 
округа.

Каменская 
р а й о н н а я 
организация 
Професси -
о н а л ь н о г о 
с о ю з а  р а -
б о т н и к о в 
АПК РФ вы-
ражает бла-
годарность 
д и р е к т о р у 
ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский агропро-
мышленный техникум» С.И. Не-
красову и председателю первич-
ной профсоюзной организации 
М.А. Пономаревой за помощь в 
организации доставки спортсме-
нов МО «Каменский городской 
округ» к месту проведения со-
ревнований. Огромная благодар-
ность команде спортсменов по 
настольному теннису, занявшим 
общекомандное 5-е место.

В.А. Шонохов, председатель 
Каменской районной 

организации профсоюза 
работников АПК РФ   

А на озере Тыгиш белые лебеди живут

ПО «Маяк» и к людям, пострадавшим от 
радиации. Отдавая дань памяти тем, кого 
уже нет с нами, была объявлена минута 
молчания и к обелиску возложены венок 
и живые цветы.

В мероприятии на озере Тыгиш приня-
ли участие начальник Управления соци-
альной политики по Каменску-Уральско-
му и Каменскому району О.И. Щевелева 
и  заместитель главы Каменского город-
ского округа по социальной политике И.В. 
Кырчикова. Для участников мероприятия 
был организован поминальный обед, 
а также все получили в подарок кален-
дарь на 2017 г. с фотографией стелы 
Памяти на озере Тыгиш. И этот подарок 
не случайный – ведь в следующем году 
исполнится 60 лет со дня радиационной 
аварии на производственном объедине-
нии «Маяк».

В.П. Гафарова,
председатель Правления 

СРОО «Союз «Маяк»

Более 100 человек приехали на свою 
малую родину, которой уже 59 лет нет 
на карте. У обелиска стояли не только 
очевидцы трагических событий, которым 
пришлось со слезами на глазах покидать 
родные села, не понимая тогда до конца 
всю трагедию Уральской земли, но и их 
дети, внуки и правнуки.

В подготовке и проведении меропри-
ятия активное участие приняли члены 
Совета местного отделения СРОО «Союз 
«Маяк» Каменского городского округа (ру-
ководители В.М. Моськов и Т.И. Уткина). 
Участники встречи не только вспомнили 
бывших од-
носельчан, 
п о с т р а -
д а в ш и х 
от радиа-
ц и о н н о й 
аварии, и 
героев-лик-
видаторов 
ее послед-
ствий, но и 
участников 
В е л и к о й 
О т е ч е -

ственной войны. Благодаря творческому 
коллективу ДК Мартюш (руководитель 
Л.А. Коптелова) все присутствующие 
увидели профессиональное выступление 
артистов, услышали задушевные русские 
песни под баян, посмотрели задорные 
русские танцы. В сценарии мероприятия 
активное участие приняли внуки и прав-
нуки пострадавших от аварии, они читали 
стихи о родной и любимой Уральской 
земле, говорили о том, что нужно пом-
нить историю своих предков и с уваже-
нием относиться к героям-ликвидаторам 
последствий радиационной аварии на 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Каменского городского округа с 

1 июля объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - Глава Травян-
ской сельской администрации.

К претендентам на замещение указанной вакантной 
должности предъявляются следующие квалификаци-
онные требования: 1) к уровню профессионального 
образования и стажа муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специ-
альности:- высшее образование и стаж муниципальной 
службы не менее 4 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет; 2) к профессиональным знани-
ям: -  знание Конституции РФ, Устава Свердловской 
области, Устава Каменского городского округа, а также 
федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов РФ, законов Свердловской области, иных норма-
тивных правовых актов, принимаемых Губернатором и 
Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности; 3) к профессиональным навы-
кам: координирования управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и публичного 
выступления, организации и планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и про-
граммным обеспечением, редактирования докумен-
тации, организационные и коммуникативные навыки.

Для участия в конкурсе необходимо подать следу-
ющие документы: 1) личное заявление; 2) собствен-
норучно заполненную и подписанную анкету установ-
ленной формы с приложением фотографии; 3) копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 4) документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы),  или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность; копии докумен-
тов о проф. образовании и квалификации, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном проф. обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 5) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии  заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/У утверждена прика-
зом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. № 984н).

Сроки приема документов и проведения конкурса: 
документы  принимаются  ежедневно с пн. – чт. с  08-
00  до 12-00 час. и с 14-00 до 17-00 час., в пт. с 8-00 
до 12-00 час. и с 14-00 до 16-00 час, кроме выходных 
и праздничных дней по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 38 а, каб.19.  Последний день приема до-
кументов – 21 июля. ь

Дата и время проведения конкурса:  12 августа в 
15-00 час. Место проведения конкурса:  г. Каменск 
-Уральский, пр. Победы, 38а, Администрация Камен-
ского городского округа, малый зал.

Условия прохождения муниципальной службы уста-
навливаются в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
и законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в 
Свердловской области». Конкурс проводится с примене-
нием метода тестирования на знание Конституции РФ, 
федеральных и областных законов, иных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятель-
ности, а также Устава Каменского городского округа, 
положений должностного регламента по вакантной 
должности и индивидуального собеседования.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, проживание 
и др.), осуществляются кандидатами за счет собствен-
ных средств.

Приложение: проект трудового договора. Озна-
комление с иными сведениями о конкурсе и прием 
документов на конкурс осуществляется по адресу: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. № 19. 
Контактное лицо: Лозицкая Юлия Леонидовна, тел. 
32-55-56.

Трудовой договор № ____ от __________
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муници-

пальной службы в Администрации Каменского городского округа
Работодатель в лице ___________________________________________________,
                                                                          (наименование должности, ф.и.о. руководителя)
действующий на основании _____________________________________________
                                                  (вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)   
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили 

на основе _______________________________________________________________,
(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего 

на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта)
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя 

обязательства, связанные с прохождением службы в Администрации Каменского го-
родского округа, и Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему 
прохождение муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 
РФ и законодательством о муниципальной службе.

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по 
должности муниципальной службы 

_____________________________________________________________________,
(наименование должности муниципальной службы)

учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий
_____________________________________________________________________,

(наименование органа)
в соответствии с прилагаемым к настоящему трудовому договору должностными 

обязанностями муниципальный служащий обязан соблюдать Служебный распоря-
док, а Работодатель обязуется обеспечит муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы Администрации Каменского городского округа в 
соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 
службе, своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному служащему 
денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с 
законодательством и настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Администрации Каменского город-
ского округа должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к группе

____________________________________________________________________
(указать группу должностей)

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей
_____________________________________________________________________

(число,  месяц,  год)
II. Права и обязанности муниципального служащего

5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные трудовым законо-
дательством, законодательством о муниципальной службе, иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой 
договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупре-
див об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служа-
щего, соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службой.

III. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а 
также соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и слу-
жебного поведения;

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в 
случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законо-
дательством, и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

8.Работодатель обязан:
а) обеспечить муниципальному служащему организационно технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

IV. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы в размере –  ____ рублей в месяц;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере – _____процентов;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

и (или) государственной службе в размере – _____ процентов;
- материальной помощи в размере – _____ процентов;
- ежемесячное денежное поощрение в соответствии с Постановлением о премиро-

вании до – _____ процентов.
V. Рабочее время и время отдыха

10. Муниципальному служащему устанавливается______________________________
                                                                                                  (нормальная продолжительность рабочего времени, 
____________________________________________________________________

ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени)
11. Муниципальному служащему предоставляется: 
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью – 30 календар-

ных дней;
Окончание на стр. 16
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Ещё больше  
новостей – на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В самое ближайшее время 
два закрытых города 
Свердловской области –  
Новоуральск и Лесной –  
могут получить статус 
территорий опережающего 
развития (ТОР). Об этом 
было заявлено на встрече 
губернатора области 
Евгения Куйвашева и главы 
госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. 
Они договорились об 
объединении усилий в 
решении вопроса о статусе 
ТОР для двух уральских 
атомградов.

«В прошлом году Президент 
РФ Владимир Путин принял ре-
шение о создании в закрытых 
городах территорий опережаю-
щего развития. Мы ждем поста-
новления правительства и сего-
дня готовы выносить на обсуж-
дение два города Свердловской 
области – Лесной и Новоуральск. 
Мы точно понимаем объёмы 
инвестиций и рабочих мест. В 
Новоуральске будет создано 2,5 
тысячи рабочих мест, в Лесном – 
1,6 тысячи. Это высокотехноло-
гичные производства», – сказал 
Сергей Кириенко.

Кроме этого, по инициати-

ве Евгения Куйвашева ещё одна 
территория в регионе претенду-
ет на присвоение статуса ТОР – 
Краснотурьинск. Заявка города 
уже поддержана спецкомиссией 
Минэкономразвития РФ. Это фи-
нальная точка перед официаль-
ным присвоением статуса терри-
тории опережающего развития.

Отметим, сегодня Свердлов-
ская область – один из важней-
ших центров развития атом-
ной промышленности России. 
На территории региона рабо-
тает 7 предприятий Росатома: 
Белоярская атомная электро-
станция, Уральский электро-

химический комбинат, пред-
приятие «Электрохимприбор», 
Уральский электрохимический 
завод», Нижнетуринский маши-
ностроительный завод «Вента», 
«СвердНИИхиммаш», Институт 
реакторных материалов. На пред-
приятиях атомной промышлен-
ности трудится свыше 21,4 ты-
сячи человек. В 2011 году регио-
нальным правительством было 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве с госкорпорацией. Оно 
предусматривает развитие атом-
ной промышленности на Среднем 
Урале, реализацию инвестицион-
ных программ Росатома.

Евгений Куйвашев:
Новоуральск и Лесной станут
территориями опережающего развития
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От автора

Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

«Единая Россия» задала высокий 
темп политической жизни, представ-
ляя одну новацию за другой.

Весной этого года партия первой 
предложила всем желающим стать 
кандидатами на выборах, поучаство-
вать в предварительном внутрипар-
тийном конкурсе − праймериз. Всем 
прочим партиям оставалось толь-
ко стоять на обочине политической 
жизни, в безмолвном огорчении на-
блюдая, как внимание избирателей и 
прессы сосредоточено на дебатах еди-
нороссов, состязании кандидатов, на 
обсуждении новой для России проце-
дуры.

Выборы объявлены, и «Единая 
Россия вновь отличилась.

Лидер партии Дмитрий Медведев 
заявил, что помимо традиционной 
и обязательной для каждой партии 
предвыборной программы «Единая 
Россия» предложит избирателям па-
кет конкретных законопроектов, при-
знавая необходимость которых изби-
ратель на выборах окажет содействие 
этой политической партии.

На самом деле прецеденты, когда 
участники выборов предлагали своим 

избирателям поддержать тот или иной 
законопроект, известны. В частности, 
в практике КПРФ, «Справедливой 
России» были попытки провести ре-
ферендум или обсудить в ходе выбо-
ров законопроект.

Новизна подхода «Единой России» 
состоит в том, что будет предложен 
пакет законопроектов, относящийся 
к ключевым направлениям развития 
России, чтобы избиратель уже на уров-
не текстов знал, какие решения будут 
принимать депутаты Государственной 
Думы России и парламенты регионов.

Есть и принципиальная содер-
жательная разница в текстах законо-
проектов, предлагаемых различными 
партиями.

Дмитрий Медведев в своих вы-
ступлениях подчёркивает, что эти за-
конопроекты не будут носить попу-
листский характер, а будут приземле-
ны и реалистичны. «Единая Россия», 
предлагая поддержать тот или иной 
законопроект, будет обсуждать буду-
щую работу органов власти страны. 
Оппозиция же с помощью законопро-
ектов решает сугубо избирательные 
проблемы. 

В самом деле рейтинги оппози-
ции невысоки, желание же завоевать 
избирателя зашкаливает. В результа-
те избирателям в ходе предвыборной 
агитации предлагается поддержать 
инициативы, содержание которых ис-
черпывается фразой: «обещаем всем и 
всё». Но их цель не в том, чтобы реа-

лизовать обещанное после выборов, 
а в том, чтобы получить голоса на вы-
борах.

Программа «Единой России» стро-
ится на ответственном подходе к делу 
и на реальном взгляде на ситуацию. 
Принятая программа ляжет в основу 
работы власти, а здесь предвыборная 
суета не уместна.

Именно по этой причине за-
конопроекты, как и програм-
ма партии «Единая Россия» в 
целом, сосредотачиваются на 
вопросах будущего страны, в котором 
ключевое значение имеет промыш-
ленность.

В отличие от оппозиционных пар-
тий у «Единой России» есть своя про-
мышленная политика. «Обновлённая 
промышленность поможет стране из-
бавиться от сырьевой зависимости, 
выйти на траекторию устойчивого 
экономического роста, эффективно 
встроиться в международные про-
мышленные и технологические це-
почки. Сегодня мы это делаем в рам-
ках программы импортозамещения. 
Мы поддерживаем усилия регионов 
по эффективному территориально-
му планированию, по развитию про-
мышленной инфраструктуры», − за-
явил Дмитрий Медведев. 

Сказано четко, прагматично и по 
делу. 

Это и есть план победы. Не только 
на выборах, но и в реальной  жизни, 
что куда важнее.

Нужна одна победа

Согласно данным, 
представленным органами 
местного самоуправления, к 
концу июня из подлежащих 
ремонту 7,4 тысячи километров 
тепломагистралей в Свердловской 
области восстановлено 

2,5 тысячи 
километров. 

Муниципалитеты области 
в 2016 году дополнительно 
получат из регионального 
бюджета более 

510 миллионов
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Около 

130 тысяч 
рабочих мест
создано за пять лет в 
Свердловской области. При 
этом особое внимание уделяется 
привлечению специалистов в 
рамках реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. 
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по достоинству оценить промышленный и культурный потенциал Среднего Урала».

Индийская Республика в 
2016 году стала страной-
партнером Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, которая 
пройдет в Екатеринбурге  
с 11 по 14 июля. Свое 
намерение принять участие 
в выставке подтвердили 
17 официальных 
представителей Республики 
Индия, в том числе 
представители 6 индийских 
штатов (Махараштра, 
Мадхья-Прадеш, Гуджарат, 
Джаркханд, Телангана, 
Андхра-Прадеш). Всего на 
главный промышленный 
форум России приедут 
представители более  
90 индийских компаний.

Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Индии 
в Российской Федерации Пан-
каджем Сараном и обсудил, как 
идёт подготовка к проведению на 
Среднем Урале VII международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ, страной-партнё-
ром которой выступает Индия.

Особое место в беседе было 
уделено вопросам межрегио-
нального взаимодействия. 

Евгений Куйвашев сообщил о до-
говоренностях с руководством 
штата Махараштра о подписании 
в рамках выставки соглашения о 
сотрудничестве.

«В сотрудничестве государств 
регионы играют наиважнейшую 
роль. Штат Махараштра – один из 
самых развитых регионов страны. 
Безусловно, подписание соглаше-
ния − это знаковое событие», – от-
метил дипломат. – Мы можем го-
ворить о начале совершенно но-

вого этапа сотрудничества».
Обсуждая перспективы эконо-

мического партнёрства, Евгений 
Куйвашев среди наиболее актив-
но развивающихся направлений 
назвал энергетику, нефтегазовую, 
металлургическую, горнодобыва-
ющую промышленность, фарма-
цевтику, транспортное машино-
строение. Кроме этого, реализуют-
ся совместные проекты в области 
науки, образования, культуры и ту-
ризма.

ИННОПРОМ-2016 открывает Индию
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Средний Урал подружится с Махараштра

В первом квартале 2016 
года показатели взаимного 
товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37%
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Площадь 
экспозиции 
Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000 
кв. метров. 

Свое участие в выставке 
подтвердили более 

90 компаний,
из которых 50% 
представят разработки 
предприятий малого  
и среднего бизнеса Индии.
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Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Свердловская об-

ласть рассчитывает на то, что 
партнёрство Индии в выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоин-
ству оценить имеющийся про-
мышленный и культурный по-
тенциал Свердловской области, 
станет новым этапом в разви-
тии деловых, культурных и дру-
жественных связей».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Свердловская об-

Панкаджем 
Сараном, 
посол Индии 
в Российской 
Федерации: 
«В первую очередь, 

мы хотим представить наро-
ду России новые знания Индии в 
технической сфере. Мы хотим 
показать россиянам, что Индия 
меняется, что сегодня – это со-
временная промышленная эконо-
мика».

Рамеш Абхишек, 
заместитель 
министра 
торговли и 
промышленности 
Индии:

«ИННОПРОМ-2016 – это пре-
красная возможность продемон-
стрировать конкретные проек-
ты российским партнёрам. На 
выставке будет представлена 
высокотехнологичная продукция 
крупнейших индийских предприя-
тий. Свое присутствие в соста-
ве делегации на ИННОПРОМе 
подтвердили главы нескольких 
министерств Индии».

Индийская бизнес-делегация, состоящая из 
представителей промышленных компаний, готова 
к участию в ИННОПРОМе-2016. Индустриальные 
предприятия из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, 
Коимбатур и еще 20-ти индийских городов уже зая-
вили о презентации своего промышленного потен-
циала в различных секторах экономики Республики 
Индии.

Сотрудники EEPC India, компании-операто-
ра индийского участия, рассказали, что на стендах 
главной промышленной выставки России будут 

продемонстрированы основные экспортируемые 
на внешний мировой рынок категории: информа-
ционные технологии, оборудование для обработки, 
фармацевтика, химическая продукция, энергетика, 
машиностроение, промышленный дизайн и т.д.

В ИННОПРОМе-2016 примут участие как уже 
известные российскому потребителю компании 
– Bharat Heavy Electricals Ltd, Heavy Engineering 
Corporation Ltd, Power Grid Corporation of India, так 
и те, которые только планируют активное сотруд-
ничество с Россией.

В рамках VII Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2016 на Урале прой-
дёт фестиваль «Дни индийской культуры в 
Свердловской области». В программе: мастер-
классы по индийской классической музыке и тан-
цу, йоге, лекции по Аюверде, дегустация знаме-
нитого индийского чая. Кроме того, индийская 
сторона предложила провести матч по хоккею на 
траве между индийской и российскими команда-
ми.

Также в рамках культурной программы 
ИННОПРОМа жителям и гостям Среднего Урала 
покажут лучшие фильмы Болливуда.

Зрители смогут посмотреть пять современных 
индийских кинолент. По словам организаторов, 
посетители кинопоказов увидят тонкое сочета-
ние юмора и грусти, невероятно трогательные, 
искренние и живые истории. В афише имена со-
временных звезд индийского кино: Аамир Кхан, 
Ранбир Капур, Шах Рукх Кхан и Рани Мукхерджи. 

«Сегодня Болливуд представляет зрителю не 
только музыкальные мелодрамы и комедии. Это 
разные по жанру, исполнению и характеру карти-
ны», – отмечают организаторы.

Кинопоказы пройдут с 10 по 14 июля в Доме 
кино, вход на фестиваль свободный.

Промышленный потенциал 
покажут 20 городов Индии

Уральцы увидят Болливуд
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Власть и бизнес: 
продолжение диалога

В Магнитогорске прошёл Всероссийский 
экономический форум «Экономика России: 
успех страны и благосостояние каждого». 
Его участники вместе с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
обсудили пути развития страны 
на ближайшие пять лет. Встреча в 
Магнитогорске стала заключительной 
из шести программных встреч, которые 
«Единая Россия» провела в разных 
регионах страны.

Каждая из четырёх площадок собрала целый 
ряд экспертов, готовых поделиться своими сооб-
ражениями относительно экономического разви-
тия страны. Были затронуты самые разные темы, 
начиная от подготовки кадров и создания благо-
приятных условий для малого и среднего бизнеса, 
и заканчивая такими глобальными вопросами, как 
выход российской продукции на мировой рынок, 
повышение её конкурентоспособности и импорто-
замещение. 

По мнению участников, прошедший форум име-
ет огромное значение – здесь состоялся откровен-
ный разговор между властью и бизнесом. По сло-
вам Дмитрия Медведева, еще недавно сложно было 

представить, чтобы власть и бизнес так легко нахо-
дили общий язык и так доверяли друг другу. «Мы 
сумели выстроить диалог, воспринимаем противо-
положную сторону как союзника, а не конкурента. 
Это очень важно, поскольку только так можно до-
биться хороших результатов», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, и 
все они заслуживают внимания. Таким 
образом власть узнаёт, в чем действи-
тельно нуждается бизнес, получает 
предложения от практиков, то есть от 

тех людей, которые лучше всего владеют ситуацией. 
Государственные программы поддержки, направ-

ленные на сокращение налоговых платежей или 
даже их временную отмену, снижение администра-
тивных барьеров, информационную поддержку, соз-
дание особых экономических зон и другие меры при-
носят свои плоды. Предпринимателей становится 
все больше, все больше людей выбирают бизнес в ка-
честве основного занятия. Это можно, без сомне-
ния, назвать позитивной тенденцией в развитии 
отечественной экономики».
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Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных площадках 
форума были плодотворными. В их рабо-

те приняли участие более 800 человек – представители 
«Единой России», участники предварительного голосова-
ния, эксперты из сферы экономики и промышленности.

Их предложения существенно переформатиру-
ют программу партии. Часть из них уже обеспече-
на законопроектами, которые предусматривают 
поддержку бизнеса, совершенствование условий фи-
нансовых сделок, изменение ситуации в госзакупках 
и ограничение проверок малого и среднего бизнеса».

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

выборы в Законодательное Собрание. Именно наша 
область первой разработала и приняла региональ-
ный закон о промышленной политике. Он призван 
помочь модернизации промышленности,   реализа-
ции программы импортозамещения, развитию про-
изводства и созданию новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

В  рамках этой госпрограммы развития про-
мышленности предприятиям выделяются специ-
альные субсидии. Создаются новые для региона 
направления промышленности – например, авиа-
строение».

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприяти-

ям придётся выходить на новые рынки с новыми 
гражданскими продуктами. Это уже сегодня успеш-
но делает промышленность в Свердловской обла-
сти, в том числе расположенные у нас предприятия 
госкорпорации «Ростех» и Объединённой авиастро-
ительной компании. Только Уральский оптико-ме-
ханический завод в 2016 году зарегистрировал пять 
новых медицинских изделий, которые являются 
полностью российской разработкой. 

Кроме медицинской техники, которая по ряду 

параметров превосходит импортные аналоги, 
Свердловская область может выпускать электро-
технику, коммунальную технику, подвижной со-
став и многие другие образцы современной продук-
ции. Тем самым старопромышленный Средний Урал 
переходит к новым технологическим переделам. 
Этот процесс подкреплен модернизацией и техни-
ческим перевооружением предприятий».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих стра-
нах эти предприятия существуют не 
сами по себе, а являются «дочками» 

промышленных гигантов. Они гарантируют для 
этих крупных «маточных» структур получение 
определенной продукции и, уже имея материальную 
базу, расширяют свое производство. А чтобы регио-
ны и муниципальные образования могли поддержи-
вать это развитие, они должны располагать соб-
ственными ресурсами. Для этого необходимо уста-
новить баланс между федеральным, региональными 
и местными бюджетами».

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного дальше, 
и развивать научно-технический за-

дел. Именно потому, что даже в тяжёлые времена 
мы думали о будущем, сегодня у нас есть новые раз-
работки. Поэтому целевые инвестиции в опережа-
ющие проекты – например, развитие аддитивных 
технологий, 3D печать и др. – необходимы сейчас».

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

тят «чёрную» зарплату. Причём те предприятия, 
которые переходят на «белые» выплаты, должны 
видеть пользу от этого. А тех, кто показывает, 
что его работники якобы получают намного мень-
ше, чем в среднем по отрасли, необходимо чаще 
проверять. Надо добиваться выполнения закона о 
штрафах для тех директоров, которые задержи-
вают зарплату».

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприяти-

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих стра-
нах эти предприятия существуют не 
сами по себе, а являются «дочками» 

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного дальше, 
и развивать научно-технический за-

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных площадках 
форума были плодотворными. В их рабо-
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Проверки на дорогах

В городе создана комиссия общественного конт-
роля по надзору за ремонтом и строительством 
дорог. По словам контролёров, мониторинг до-
рожных работ ведётся в ежедневном режиме. «Все 
нарушения фиксируем на фото и видео, – рас-
сказали в комиссии. – Все, что не соответствует 
стандартам качества, заставляем переделывать, 
это также фиксируется в фотоотчетах и актах, 
которые составляются совместно с МКУ «УКХ» и 
подрядной организацией ООО «АрмДорСтрой». 
Препятствием для проведения работ служит 
только погода. Технология ямочного ремонта не 
позволяет в сырую погоду укладывать асфальт»,  
– отметили в комиссии общественного контроля. 

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Салда
Увековечили память
главврача

В городе накануне Дня медицинского работника 
была открыта мемориальная доска заслуженно-
му врачу РСФСР, почётному гражданину города, 
главному врачу городской больницы Галине Ива-
новой. Инициатива увековечить память врача 
принадлежит семье Галины Анатольевны, в кото-
рой дочь и внучка продолжают семейные тради-
ции – служение медицине. Их предложение под-
держали Благотворительный фонд соцзащиты 
медицинских работников области им. Н. Бабича 
и администрация больницы. Они выделили сред-
ства на установку мемориальной доски. Не оста-
лись в стороне Общество заслуженных врачей 
«Братство» и Областной музей истории медицины.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил
В горбольнице №4 установлен 
аппарат УЗИ экспертного класса

В городской больнице №4 Нижнего Тагила за счёт 
средств областного бюджета приобретена и уста-
новлена ультразвуковая диагностическая система 
экспертного класса Philips EPIQ5, предназначен-
ная для исследований органов брюшной полости, 
скелетно-мышечной системы, кардио-сосудистых, 
акушерско-гинекологических исследований, диа-
гностики заболеваний молочной и щитовидной 
железы. Начальник отдела закупок областного 
Минздрава Ирина Перебатова рассказала, что сей-
час заключается контракт на поставку 20 ультра-
звуковых цифровых диагностических сканеров на 
сумму 37,5 миллиона рублей для больниц области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Повелительница кукол

Инженер-технолог Светлана Третьякова, выйдя 
на пенсию, стала рукодельницей − мастерит кукол 
в скульптурно-чулочной технике. У каждой кук-
лы свой характер, настроение. Это герои извест-
ных сказок и мультфильмов. Особенно поражают 
реалистичностью мимика и наряды маленьких 
шедевров. Чтобы получилась милая мордашка, 
сначала делается форма из синтепона, иголкой 
формируется лицо, голова. Глазки − рисунок на 
гипсе или бусинках. Причёски выполняются из 
меха, шерсти или пакли. Каркас – проволока из 
обычного кабеля. Получаются «живые» создания. 

 «Сельская новь»
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Заречный
Есть первый миллиард 
на быстрых нейтронах 

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 выработал пер-
вый миллиард киловатт-часов электроэнергии. 
Напомним, блок был включён в энергосистему 
страны в декабре 2015 года. По данным Управ-
ления информации и общественных связей 
БАЭС, в настоящее время на блоке продол-
жается выполнение проверок и испытаний на 
этапе опытно-промышленной эксплуатации. 
Энергоблок планируется сдать осенью этого 
года.

 «Пятница»
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Ачит
Платок Романовых 
из школьного музея

В школьном краеведческом му-
зее села Бакряж есть редкий 
экспонат – сувенирный платок, 
выпущенный к 300-летию прав-
ления Дома Романовых. Его подарила местная 
жительница Таисия Орлова. Отметим, школь-
ный музей существует с 1974 года. Каждый его 
экспонат особенный. Здесь можно увидеть карту 
с подсветкой, показывающую наступление совет-
ских войск в годы Великой Отечественной войны, 
и экспозицию «Русская изба». Есть разделы, рас-
сказывающие об участниках локальных войн, об 
истории образования школы, об истории совхоза 
«Бакряжский». При этом учащиеся школы актив-
но собирают воспоминания жителей, участвуют в 
оформлении выставок.

 «Ачитская газета» 
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Собака-копилка 
поможет друзьям

У Дворца культуры тор-
жественно открыли не-
обычный памятник в виде 
собаки-копилки. Проект «Вер-
ному другу посвящается…» 
разработал ученик школы №3  
Вячеслав Шашкин вместе с педагогом Татьяной 
Дресвянниковой и оператором пульта управле-
ния комбината Ларисой Скибиной. В скульптуру 
встроена специальная ёмкость для пожертвова-
ний. Средства сотрудники благотворительного 
фонда «Лучший друг» направят приюту для без-
домных животных. «Этот замечательный памят-
ник – один из шагов на пути к добру, миру, к со-
вершенствованию каждого из нас», – отметил 
глава города Сергей Набоких.

 «Качканарское время»
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«Цифра» пришла в деревню
В селе Средний Бугалыш установ-
лена телевышка высотой 75 мет-
ров, которая позволит сельским 
жителям смотреть 10 цифровых 
каналов. Пока вещание первого 
мультиплекса, в который входят 
«Первый канал», «Россия-1, «Рос-
сия-24» и другие проходит в те-
стовом режиме. Счастливыми об-
ладателями новинки стали жители 
десяти сёл и деревень Красноуфим-
ского района. После первого пакета 
каналов будет подключен и второй 
пакет, в который уже войдут теле-
каналы развлекательного содержа-
ния.

 «Вперёд»

Красноуфимск
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Каменская районная территориальная избирательная комиссия 
проводит прием документов от кандидатов в депутаты Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатным избирательным округам 
с 29 июня  до 18.00 час. 29 июля 2016 г. Время приема документов 
от кандидатов в депутаты Думы Каменского городского округа еже-
дневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

В газете «Пламя» №49 от 28 июня опубликованы информа-
ционные сообщения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом о предоставлении земельных участков, расположен-
ных: в с. Черемхово, с. Окулово, д. Потаскуевой, с. Покровском, 
с. Колчедане, с. Травянском, с. Маминском, категория земельных 
участков – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства; постановления 
Главы №1016 о назначении на 8 августа в 17.00 в здании Бродов-
ской с/а публичных слушаний применительно к д. Брод; №1020 о 
назначение на 8 августа в 17.20 в здании Бродовской с/а публичных 
слушаний применительно к пгт Мартюш; №1017, №1018, №1019 о 
назначении на 10 августа в 17.00, 17.20, в 17.40 в здании Новоисет-
ского ДК публичных слушаний применительно к с. Новоисетское.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что теперь га-

зета «Пламя» продается в почтовых отделениях связи: пятничный 
номер с телепрограммой по цене 8 рублей, вторничный номер с 
муниципальными нормативно-правовыми актами – 5 рублей. 

Кроме того, архив газеты включен в каталог «Периодика Сверд-
ловской области» областной библиотеки им. В.Г. Белинского (book.
uraic.ru), в ближайшее время архив электронной версии «Пламя» 
будет доступен и для читателей Центральной районной библиоте-
ки. Ознакомиться с бумажным вариантом нашего издания можно 
также в Центральной библиотеке и в городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина.

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 Это Я
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+) 
23.25 Новости
23.40 Т/с «Исчезновение» 
(16+) 
01.35 Худ. фильм «Выдуман-
ная жизнь Эбботов» (16+). В 
перерыве: 03.00 - Новости 
03.45 Модный приговор

05.00 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 «Шаманка» (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 «Все только начи-
нается» (12+)
23.55 Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корни-
лов-Троцкий (12+) 
01.50 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» 
(12+) 
04.10 Каратели. Правда о 
латышских стрелках (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)

07.15 Путеводитель (16+) 
07,20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Путеводитель (16+) 
07.35 Время по компасу (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 «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». 1 серия (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Боевик «Грязный Гарри» (16+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм». 1 серия 
(16+)
04.20 Боевик «Живая мишень» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 Мультсериалы (12+) 
08.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Мелодрама «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+) 
11.10 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.15 Комедия «Между небом и зем-
лей» (12+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
17.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+) 
00.00 Вечор (16+) 
01.00 Даешь молодежь! (16+) 
02.30 Т/с «90210. Новое поколение»
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+) 
05.00 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
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+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 - мультфильм «Боцман и попугай» (0+), 06.00 - События. 
Ито ги недели (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 
09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.45 
- Елена Малахова. ЖКХ для человека (16+), 10.50 - Наследни ки 
Урарту (16+), 11.05 - В гостях у дачи (12+), 11.30 - мультфильм 
«Боцман и попугай» (0+), 12.25 - сказка «Садко» (0+), 14.05 - Гор-
ные вести (16+), 14.20 - Скорая помощь (16+), 14.30 - д/ф «Война 
миров. Начало» (12+), 15.15 - Моя родословная. Сергей Светлаков 
(12+), 16.00 - т/с «Широка река» (16+), 17.50 - Доброты много не 
бывает (16+), 17.55 - мультфильм «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 19.00 - События, 19.15 
- События. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Пано рама бизнеса, Визит (16+), 21.00 - Со бытия. Итоги, 
21.30 - т/с «Без права на выбор». 1 серия (16+), 22.30 - Патруль-
ный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - События. 
Акцент (16+), 23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10 - Все о заго-
родной жизни (12+), 00.30 - Смех с доставкой на дом (12+), 01.30 
- Патрульный участок (16+)

08.30 - Сердца чемпионов (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Детский вопрос (12+), 11.30 - 
Спортивные прорывы (12+), 12.00  - Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи (12+), 14.00 - Великие футболисты (12+), 14.30 
- Новости, 14.35 - Хулиганы (16+), 15.05 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Лучшие матчи (12+), 17.05 - Футбол и свобода (12+), 17.35 
- Новости, 17.40 - Все на матч!, 18.10 - Смешанные единоборства. 
Женщины (16+), 19.55 - д/ф «Холли - дочь священника» (16+), 
20.25 - Ново сти, 20.30 - Все на матч!, 21.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (12+), 23.00 - Место силы (12+), 23.30 - Спор-
тивный интерес (12+), 00.30 - Спорт за гранью (12+), 01.00 - Вcе 
на матч!, 02.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи (12+), 
04.00 - Заклятые соперни ки (16+), 04.30 - Спортивные прорывы 
(12+), 05.00 - Смешанные единобор ства. Женщины (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 12.25 - 
Преступле ния страсти (16+), 13.25 - Окна (16+), 14.25 - т/с «20 лет 
без любви» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.55 - т/с 
«Жить дальше» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Воскресный папа» (16+), 02.10 
- Умная кухня (16+), 03.40 - Сделай мне красиво (16+)
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Жить здорово! (12+) 
10.15 Модный приговор 
11.15 Ураза-Байрам 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Это Я
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 Новости
23.45 Т/с «Исчезновение» 
(16+) 
01.45 Худ. фильм «Луна» 
(16+). В перерыве: 03.00 - 
Новости

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+) 
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
12.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Шаманка» (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 «Все только начина-
ется» (12+)
23.55 Вести.dос (16+) 
01.55 Кто первый? Хроники 
научного плагиата. Приключе-
ния тела. Испыта ние погруже-
нием (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Первая кровь (16+)

07.00 Из первых уст (16+) 
07.30 Диалог (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (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 Диалог (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Мюзикл «Лак для волос» (12+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
04.35 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Любовь-морковь» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Любовь-морковь-2» 
(16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
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+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - мультфильм «Маугли» (0+), 06.00 - События. Итоги (16+), 
06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - 
События (16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Па норама бизнеса, 
Визит (16+), 10.35 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+), 11.25 - муль тфильм «Маугли» (0+), 12.25 - Исто рии 
спасения (16+), 13.00 - т/с «Без права на выбор». 1 серия (16+), 
14.05 - д/ф «Война миров. В котле фронтов» (12+), 14.55 - До-
броты много не бы вает (16+), 15.05 - Моя родословная. Егор Бе-
роев (12+), 16.00 - т/с «Широка река» (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 - 
Четвертая власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панора ма 
бизнеса, Визит (16+), 21.00 - Со бытия   Итоги, 21.30 - т/с «Без 
права на выбор» (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 
- События. Итоги (16+), 23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - 
Немного о спорте (12+), 23.55 - д/ф «История русской разведки. 
Между Черчиллем и Сталиным» (12+), 00.45 - Восемь девок, 
один я (12+), 01.15 - Город на карте (16+), 01.30 - Патрульный 
участок (16+)

08.30 - Сердца чемпионов (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Спортивный инте рес (16+), 12.05 
- Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи (12+), 14.05 - Ве-
ликие футболисты (12+), 14.35 - Новости, 14.40 - Все на матч!, 
15.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи (12+), 17.05 - 
Футбол и свобода (12+), 17.35 - Новости, 17.40 - Хулига ны (16+), 
18.10 - Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи (12+), 20.10 
- Детский вопрос (12+), 20.30 - Новости, 20.35 - Все на матч!, 
21.05 - Большая вода (12+), 22.05 - Обзор чемпионата Европы 
(12+),  23.00 - д/ф «1990-е. Величайшие футбольные моменты» 
(12+), 00.00 - д/ф «Криштиану Роналду» (12+), 01.00 - Все на 
матч!, 02.00 - х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 12.25 
- Преступления страсти (16+), 13.25 - Окна (16+), 14.25 - т/с «20 
лет без любви» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на-
писала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.55 
- т/с «Жить дальше» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 
- 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Вылет задерживается» 
(16+), 02.00 - Умная кухня (16+), 03.30 - Сделай мне красиво (16+)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
От имени Администрации МО «Каменский городской округ» 

и от себя лично примите искренние соболезнования в связи с 
преждевременным уходом из жизни В.В. Кичигина.

Валерий Васильевич навсегда останется в нашей памяти как 
профессионал, ответственный руководитель и замечательный 
человек, который посвятил себя служению во благо людей, воз-
главляя более 18 лет Маминский сельский совет. Для тех, кто 
знал Валерия Васильевича, это тяжелый удар и невосполнимая 
утрата. Выражаем слова поддержки и соболезнования родным, 
близким, в этот скорбный час разделяем с вами горечь утраты.

С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа                

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, 

друзьям, знакомым, коллегам ушедшего из жизни Кичигина 
Валерия Васильевича. Память о нем навсегда останется жить 
в наших сердцах, мы всегда будем помнить о нем.

Маминская администрация, Совет ветеранов

Уважаемые жильцы! Для проведения плановых ремонт-
ных работ 26.07.2016 г. будет произведено отключение газа.

Просьба закрыть краны перед газоиспользующим оборудо-
ванием.

Работы по повторному пуску газа будут ориентировочно вы-
полняться с 30.07.2016 г. При проведении работ по повторному 
пуску газа вам необходимо обеспечить доступ к газоиспользую-
щему оборудованию, предоставить абонентскую книжку, договор 
на техническое обслуживание ВДГО, договор на поставку газа, 
квитанции об оплате данных услуг.

АО «ГАЗЭКС»
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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 Это Я
13.55 Время покажет (1б+). 
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
21.35 Т/с «Практика» (12+) 
23.25 Новости
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Полуфинал
02.00 Т/с «Исчезновение» 
(16+). В перерыве: 03.00 - 
Новости

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урап 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Шаманка» (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 «Все только начи-
нается» (12+)
23.55 Специальный корре-
спондент (16+)
01.55 Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кри-
зису. Угрозы сов ременного 
мира. Планета аллергии. 
Угрозы современного мира. 
Демог рафия. Болезнь роста 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос

07.10 Диалог (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 «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев ки» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Комедия «Тупой и еще тупее ту-
пого» (16+)
03.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 Мультсериалы (12+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Любовь-морковь-2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Любовь-морковь-3» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)

05.00 - мультфильм «Маугли» (0+), 06.00 - События. Итоги 
(16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.30 - События (16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Па норама 
бизнеса, Визит (16+), 10.35 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - мульт фильм «Маугли» (0+), 
12.25 - Истории спасения (16+), 13.00 - т/с «Без права на вы-
бор» (16+), 14.05 - д/ф «Война миров. В тылу и плену» (12+), 
15.05 - Моя родословная. Вячеслав Зайцев (12+), 16.00 - т/с 
«Широка река» (16+), 17.50 - мультфильм «Жил-был Пес» 
(6+), 18.00 - Доброты много не быва ет (16+), 18.10 - Патруль-
ный участок (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 (16+), 21.00 - 
События. Ито ги, 21.30 - т/с «Без права на выбор» (16+), 22.30 
- Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - Достояние республики 
(12+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Сердца чемпионов (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Второе дыхание (16+), 11.30 - 500 
лучших голов (12+), 12.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи (12+), 14.35 - Новости, 14.40 - Ху лиганы (16+), 15.10 - Все 
на матч!, 15.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи 
(12+), 17.40 - Десятка! (16+), 18.00 - Церемония открытия меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» (12+), 20.05 - Легкая 
атлетика. Чемпионат Ев ропы, 23.00 - Все на футбол!, 23.55 - 
д/ф «Футбольный клуб «Барселона» (16+), 00.55 - XXIV Летние 
Олимпийские игры в Сеуле-1988. Греко-римская  борьба (12+), 
01.00 - д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой» 
(16+), 02.00 - Все на матч!, 03.00 - Дневник между народных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+), 03.15 - Заклятые соперни-
ки (16+), 03.45 - Сердца чемпионов (16+), 04.15 - Спортивные 
прорывы (12+), 04.45 - Фут бол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи (12+), 06.45 - 500 лучших голов (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам 
несовер шеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 
12.25 - Преступления страсти (16+), 13.25 - Окна (16+), 14.25 - 
т/с «20 лет без любви» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» 
(16+), 20.50 - мелодрама «Муж на час» (16+), 22.45 - т/с «Док-
тор Хаус» (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Виринея» 
(16+), 02.35 - Умная кух ня (16+), 03.35 - Сделай мне красиво 
(16+), 05.05 - 6 кадров (16+), 05.15 -Тайны еды (16+)

11 июля состоится семинар для организаций и инди-
видуальных предпринимателей по теме: «Отчетность 
за I полугодие 2016 г. Последние изменения законода-
тельства».

В семинаре принимают участие специалисты Межрайонной 
ИФНС России №22 по Свердловской области и консультант 
УИЦ. Место проведения: СКЦ, ул. Ленина, 36. Начало семи-
нара: 10-00. Начало регистрации: 9-00. Стоимость семинара 
– 1500 руб. Предварительная запись на семинар обязательна. 
Справки по телефонам 371-28-19, 371-67-71, 371-32-19.

В №48 от 24.06.2016 г. в статье «По волнам истории» по вине 
редакции допущена техническая ошибка – Позарихинский ДК 
праздновал свой 50-летний юбилей. Приносим свои извинения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поздравления и частные объявления под рубриками «Ку-

плю», «Продам», «Благодарю», «Соболезную» принимаются 
бесплатно в редакции (пр. Победы, 97а), по телефону (39-93-
69) и по электронной почте (vestiural@ngs.ru). Поздравления в 
номер с телепрограммой принимаются до среды включитель-
но. В четверг готовый номер сдается в типографию. Просим 
заранее высылать поздравления и объявления.

Записаться на прием к врачу Каменской ЦРБ можно 
одним из перечисленных способов: через интернет-сайты 
– Регистратура 96.ru, kzrb.ru; по телефонам регистратуры 
ЦРБ – 37-11-71, 37-14-90; по бесплатному телефону Кон-
такт-центра 8-800-1000-153.

Администрация Каменской ЦРБ
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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 Это Я
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 Сегодня вечером (16+) 
23.35 Новости
23.50 Т/с «Исчезновение» (16+) 
01.50 Худ. фильм «Брубейкер» 
(12+). В перерыве: 03.00 - Но-
вости 
04.20 Контрольная закупка

05.00 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 «Шаманка» (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 «Все только начинает-
ся» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1994. 1/2 финала
01.55 Восход Победы. Курская 
буря. Человеческий фактор. Кар-
ты. Чело веческий фактор. Поли-
меры (12+) 
03.40 Т/с «Неотложка-2» (12+) 
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/С «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

07.10 Из первых уст (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 «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (16+) 
03.00 ТНТ-Сlub (16+) 
03.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
04.00 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.50 Т/с «Политиканы» (16+) 
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 Мультсериалы (12+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Любовь-морковь-3» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Выкрутасы» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Триллер «Филососры» (12+)
04.30 6 кадров (16+)

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 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00  -  мультфильмы  «Бременские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов» (0+), 06.00 - События. Итоги 
(16+), 06.30 - Пат рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.30 - События (16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизне са, Визит (16+), 10.35 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - мультфильмы «Бременские 
музыканты», «По следам бременских музыкантов» (0+), 
12.25 - Ис тории спасения (16+), 13.00 - т/с «Без права на 
выбор» (16+), 14.05 - д/ф «Война миров. Герои и предате-
ли» (12+), 15.05 - Моя родословная. Дарья Донцова (12+), 
15.50 - Доброты много не бывает (16+), 16.00 - т/с «Широка 
река» (16+), 18.00 - Патрульный учас ток (6+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 
19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне са, Визит (16+), 21.00 - 
События. Ито ги, 21.30 - т/с «Без права на выбор» (16+), 22.30 
- Патрульный  участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - О личном и наличном 
(12+), 00.00 - Депутатское расследование (16+), 00.20 - д/ф 
«История русской развед ки. Мы были нелегалами» (12+), 
01.10 - Все о ЖКХ (16+), 01.30 - Патрульный участок(16+)

08.30 - Сердца чемпионов (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - д/ф «1990-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+), 12.05 - Новости, 12.10 - Первые 
леди (16+), 12.40 - Особый день (12+), 12.55 - Волейбол. 
Гран-при. Женщи ны. «Финал шести», 14.55 - Детский вопрос 
(12+), 15.15 - Новости, 15.20 - Все на матч!, 15.55 - Волейбол. 
Гран-при. Женщины. «Финал шести», 18.00 - Новости, 18.05 
- Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала, 20.10 - Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы, 23.00 - Все на футбол! (12+), 
00.00 - Новости, 00.05 - х/ф «Боксер» (16+), 02.00 - Все на 
матч!, 03.00 - Дневник международ ных спортивных игр «Дети 
Азии» (12+), 03.15 - Особый день (12+), 03.30 - д/ф «Кришти-
ану Роналду» (12+), 04.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
фина ла, 06.30 - Поле битвы (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам 
несо вершеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 
12.25 - Преступле ния страсти (16+), 13.25 - Окна (16+), 14.25 - 
т/с «20 лет без любви» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» 
(16+), 20.50 - ме лодрама «Муж на час» (16+), 22.45 - т/с 
«Доктор Хаус» (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - комедия 
«Мимино» (16+), 02.25 - д/ф «Великолеп ная Алла» (16+), 
03.25 - Умная кухня (16+), 03.55 - Сделай мне красиво 16+ , 
05.25 - 6 кадров (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Римму Фазлевну Карнаеву, 
Валерия Валерьевича Якубова, Рашита Резвановича 
Мухамедзянова. С Днем рождения Николая Васильеви-
ча Привалова, Валентину Васильевну Фомину, Сергея 
Михайловича Бабушкина, Антона Владимировича Худя-
кова, Олега Анатольевича Быргина, Кирилла Юрьевича 
Медведевских, Наталью Викторовну Охотникову, Олега 
Ширвановича Гайнутдинова, Нину Валентиновну Решет-
никову, Галину Дмитриевну Симанову, Асию Исуповну 
Мозжерину, Любовь Сергеевну Ромашову, Юлию Вале-
рьевну Афонину, с 12-летием Дашу Мухлынину.

Пусть побольше добрых, нежных слов
Прозвучат сегодня в юбилей.
И тепло на сердце станет вновь
От вниманья близких и друзей.
Как всегда, уютом дышит дом,
Счастье и достаток в нем царят.
Оптимизма, радости во всем,
Крепкого здоровья вам.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Ольгу Васильевну 
Свиридову!

В чистом сердце – сама доброта, что всегда украшает тебя.
Людям радость и счастье дари, доброту на века сбереги.
Желаем творческих побед, живи и здравствуй много лет!

Районный 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 Это Я
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 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и верно-
сти» 
23.35 Док. фильм «Марлон 
Брандо. Актер по имени «Же-
лание» (12+) 
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+) 
03.10 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+) 
04.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Шаманка» (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 Петросян-шоу (16+) 
23.00 Т/с «Все только начина-
ется» (12+)
00.55 Худ. фильм «Два билета 
в Ве нецию» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.25 Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь (16+)

07.10 Из первых уст (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 «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Боевик «Зеленый фо-
нарь» (12+)
03.20 Худ. фильм «Повелитель 
страниц» (12+)
04.50 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» 
(12+) 
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 
10.00 Комедия «Выкрутасы» 
(12+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Голодные игры» 
(16+) 
23.40 Триллер «Философы» 
(12+) 
01.40 Мелодрама «50 оттенков 
се рого» (18+) 
04.00 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07,30 Утренняя мозаика (12+)
08.00 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Худ. фильм «Мой парень 
- псих» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
04.15 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - мультфильм «Винни-Пух» (0+), 06.00 - События. Итоги (16+), 
06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ(12+), 09.30 - Со-
бытия (16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панора ма, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.35 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - мультфильм «Винни-Пух» (0+), 12.25 - Истории спасения 
(16+), 13.00 - т/с «Без права на выбор» (16+), 14.05 - д/ф «Война 
миров. От Москвы до Берлина» (12+), 15.05 - Моя родос ловная. 
Алексей Булдаков (12+), 16.00 - т/с «Широка река» (16+), 17.50 - 
мультфильм «Раз ковбой, два ков бой...» (6+), 18.00 - Доброты много 
не бывает (16+), 18.10 - Патрульный участок (6+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - События. Ак цент (16+), 19.25 - Не-
много о спорте (12+), 19.45 - Город на карте (16+), 20.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 21.00 - Собы тия. Итоги, 
21.30 - Смех с доставкой на дом (12+), 22.30 - Патрульный участок 
(16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - События. Акцент (16+), 
23.35 - Повтори! (12+), 01.50 - Ночь в филармонии (0+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Об зор чемпионата Европы (12+), 
11.45 - XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле-1988. Греко-римская   
борьба (12+). 11.50 - д/ф «Александр Каре лин. Поединок с самим со-
бой» (16+), 12.50 - Новости,  12.55 - Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести», 15.00 - Новости, 15.10 - Десятка! (16+), 15.30 - Все 
на матч!, 16.00 - Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести», 
18.00 - Новости, 18.05 - Футбол и свобода (12+), 18.35 - д/ф «Фут-
больный клуб «Барселона» (16+), 19.30 - Все на матч!, 20.00 - Фут-
бол. Чемпионат Европы, 1/2 финала (12+), 22.35 - х/ф «матч» (16+), 
01.00 - Все на матч!, 02.00 - Дневник международных спор тивных 
игр «Дети Азии» (12+), 02.15 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
(12+), 06.30 - Поле битвы (12+), 07.00 - Смешанные единоборства

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолет них (16+), 09.50 - мелодрама 
«Слабо сти сильной женщины» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 
- т/с «Она написа ла убийство» (16+), 19.00 - мелодра ма «Дальше 
любовь» (16+), 22.45 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.40 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Ванечка» (16+), 02.35 - Любовные войны 
(16+), 03.35 - Любовь без границ (16+), 04.30 - Религия любви (16+), 
05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

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

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @

ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостиничного типа в г. Ревде 
(недорого).

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

ПРОДАМ культиватор фрезерный, культиватор пружинный для 
МТЗ, грабли ГВР-6, косилку конную, картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2, картофелекопалку двухрядную прицепную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор. сост.) - 1600 руб. (торг).
Обращаться: тел. 8-950-653-74-63 (Люба).

ПРОДАМ гусят подрощенных, перепелов, кроликов, возможна 
доставка.

Обращаться: тел. 89502020105 или 89089046761.

ПРОДАМ кроликов-великанов разных возрастов.
Обращаться: тел. 89089263639 и 89089046761.

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

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

ПРОДАМ: сервант, книжный шкаф, две койки односпальные с 
матрасом, 1,5-спальную кровать с матрасом. Недорого. Цена дого-
ворная.

Обращаться: т. 37-14-73, 8-919-377-13-90.

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе (недорого).
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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06.00 Новости 
06.10 Наедине со всеми (16+) 
07.00 Худ. фильм «Орел и решка» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при ключения» 
(0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества» (12+) 
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт 
13.15 Док. фильм «Теория заговора» (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+) 
15.00 Худ. фильм «Воры в законе» (16+)
16.50 Док. фильм «Анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+) 
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 Праздничный концерт. К 80-летию Го-
савтоинспекции
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.35 Худ. фильм «Морской пехоти нец» (16+)
02.15 Худ. фильм «Призрак в маши не» (16+)
04.00 Модный приговор 
05.00 Мужское/Женское (16+)

04.50 Худ. фильм «Соломенная шляпка» (12+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 08.30 - 
Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, Рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.35 Т/с «Манна небесная» (12+). В переры-
ве: 14.00 - Вести. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Снег растает в сентябре» 
(12+)
00.55 Худ. фильм «Мамина любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.45 Комната смеха

05.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+) 
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Готовим 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 Еда живая и мертвая (12+) 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Своя игра
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро ва. Про-
должение» (16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня 
18.05 Следствие вели (16+) 
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
21.50 «Суперстар» представляет. Эпоха за-
столья (12+) 
23.35 Боевик «На глубине» (16+) 
01.30 Высоцкая Lifе (12+) 
02.20 Золотая утка (16+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+) 
04.05 Кремлевские похороны (16+)

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 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 Импровизация (16+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Боевик «Хитмэн» (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 Комедия «Новейший завет» 
(18+)
03.50 Триллер «Жена астронавта» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+) 
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 М/с «Забавные истории» (6+) 
12.00 Мультфильм «Монстры против 
овощей» (6+)
12.30 Мультфильм «Монстры на ка-
никулах» (6+)
14.10 Комедия «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.00 Желаем счастья! (12+) 
16.25 Поговорим... (6+) 
16.30 Уральские пельмени (16+) 
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.20 Боевик «Голодные игры» (16+) 
21.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+) 
23.40 Мелодрама «50 оттенков се-
рого» (18+)
02.00 Худ. фильм «Быстрый и мерт-
вый» (12+) 
04.05 6 кадров (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Робин Фуд (16+)
10.30 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. Шопинг (16+) 
15.30 Верю-не верю (16+) 
16.30 Худ. фильм «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (16+) 
18.30 Худ. фильм «Золото дураков» 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Желаем счастья! (12+) 
22.55 Поговорим... (6+) 
23.00 Худ. фильм «Оружейный ба-
рон» (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+) 
03.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - мультфильм «Котенок по имени Гав» 
(0+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.25 - Со-
бытия. Акцент (16+), 06.35 - Патрульный участок 
(16+), 06.55 - События УрФО (16+), 07.30 - Исто-
рии спасения (16+), 08.05 - Смех с доставкой на 
дом (12+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП, Человек в пей заже (16+), 
10.30 - Истории спасения (16+), 11.00 - Все о 
ЖКХ (16+), 11.20 - Скорая помощь (16+), 11.30 
- Рецепт (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 загородной жизни (12+), 13.40 - Достояние 
республики (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 участок.  Ито-
ги недели (16+), 17.45 - Город на карте (16+), 
18.05 - Смех с доставкой на дом (12+), 19.20 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 20.25 - Таланты и поклонники (16+), 
21.00 - События. Итоги недели (16+), 21.50 - 
х/ф «Ярослав» (16+), 23.40 - х/ф «Узник старой 
усадьбы» (16+), 01.25 - Музыкальная Европа 
(0+), 02.15 - Дискотека 80-х (12+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.00 - Ново-
сти, 09.05 - Все на матч!, 10.00 - Новости, 10.05 - 
Первые леди (16+), 10.35 - Капитаны (12+), 11.35 
- Диалоги о рыбалке (12+), 12.05 - Новости, 12.15 
- Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (12+), 
12.55 - Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи нал 
шести». 1/2 финала, 15.00 - Но вости, 15.10 - 
Второе дыхание (16+), 15.40 - Спорт за гранью 
(12+), 16.10 - Новости, 16.15 - Все на матч!, 
16.45 -«Формула-1». Гран-при Великобрита нии. 
Квалификация, 18.05 - Новости, 18.15 - Место 
силы (12+), 18.45 - Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016 (12+), 19.30 - Все на матч!, 20.00 - 
Большая вода (12+), 21.00 - Рио ждет (16+), 21.30 
- Обзор чемпионата  Европы. Финалисты (12+), 
21.55 - Футбол. То варищеский матч. «Зенит» 
(Россия)-«Лион», 00.00 - Хулиганы (16+), 00.30 
- Второе дыхание (16+), 01.00 - Все на матч!, 
02.00 - Дневник междуна родных спортивных 
игр «Дети Азии» (12+), 02.15 - х/ф «Деньги на 
двоих» (16+), 04.40 - Легкая атлетика. Чем пионат 
Европы (12+), 07.00 - Смешан ные единоборства

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 
- 6 кадров (16+), 07.35 - мелодрама «Материн-
ская любовь» (16+), 10.40 - мелодрама «Даль ше 
любовь» (16+), 14.20 - мелодрама «Муж на час» 
(16+), 18.00 - д/ф «Ве ликолепный век. Создание 
легенды» (16+), 19.00 - т/с «Великолепный век» 
(16+), 22.40 - Восточные жены в Рос сии (16+), 
23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - комедия «Прощай-
те, доктор Фрейд» (16+), 02.35 - Секрет ее мо-
лодости (16+), 03.35 - Я подаю на развод (16+)

В полиции сменился номер 
телефона доверия

МО МВД России «Каменск-Уральский» ин-
формирует о смене абонентских номеров «теле-
фонов доверия», входящих в систему «горячей 
линии МВД России». Позвонив по телефонам 
доверия 8(343) 358-70-71 и 8(343) 358-71-61, 
можно сделать сообщение о преступлениях, 
правонарушениях, в том числе совершенных 
сотрудниками полиции, либо иную значимую 
информацию.

Общероссийский банк вакансий «Работа в 
России – www.trudvsem.ru. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+) 
08.10 Служу Отчизне! 
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.15 Дачные феи
12.45 Мультфильм «Ледниковый 
период-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
14.25 Что? Где? Когда? 
15.35 Маршрут построен 
16.10 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и верности» 
17.50 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
20.00 Аффтар жжот (16+) 
21.00 Воскресное Время 
21.55 Точь-в-точь (16+) 
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Финал
02.00 Наши в городе. 35 лет 
Ленин градскому рок-клубу (16+) 
03.35 Модный приговор

05.10 Худ. фильм «Когда мне бу-
дет 54 года» (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. Собы-
тия недели 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Молодожены» 
(12+)
16.15 Худ. фильм «Сон как 
жизнь» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+) 
02.30 Запрещенный концерт. 
Немузы кальная история (12+) 
03.20 Смехопанорама

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(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+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.45 Дачный ответ 
12.45 НашПотребНадзор (16+) 
13.30 Поедем, поедим! 
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гуро ва. Продолжение» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня 
18.05 Следствие вели (16+) 
19.00 Акценты недели 
19.50 Поздняков (16+) 
20.00 Т/с «Отдел» (16+) 
23.55 Боевик «На глубине» (16+) 
01.50 Сеанс (16+) 
02.40 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+)
15.00 Боевик «Хитмэн» (16+)
16.50 Боевик «Робокоп» (12+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Stand UР (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик «Следопыт» (16+)
04.00 Драма «Шелк» (16+)
06.10 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 Мультсериалы (6+) 
07.25 Мой папа круче! (6+) 
08.25 М/с «Смешарики» (0+) 
08.35 Желаем счастья! (12+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 Новая жизнь (16+) 
10.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
10.15 Мультфильм «Монстры на 
ка никулах» (6+)
11.55 Комедия «Дрянные девчон-
ки» (12+)
13.45 Комедия «Бумеранг» (16+) 
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
17.10 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+) 
19.50 Боевик «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (16+) 
22.00 Комедия «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
00.00 Худ. фильм «Быстрый и 
мерт вый» (12+)
02.00 Комедия «Посредники» (18+) 
04.00 6 кадров (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Худ. фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» (16+)
15.30 Худ. фильм «Золото дураков» (16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Опасные гастроли (16+)
01.00 Худ. фильм «Мой парень - псих» (16+)

05.00 - мультфильм «При ключения Буратино» (0+), 06.00 - Депутатское 
расследование (16+), 06.20 - Патрульный участок на до рогах (16+), 06.45 
- Музыкальная Европа (0+), 07.35 - Смех с доставкой на дом (12+), 08.30 - 
Время обедать (6+), 09.00 - х/ф «Ярослав» (16+), 11.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Ви зит (16+), 12.00 - Все о загородной жизни (12+), 12.25 
- Елена Малахо ва. ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патрульный участок. 
Итоги недели (16+), 13.00 - Восемь девок, один я (12+), 13.30 - т/с «Широка 
река» (16+),  21.20 - Рим-ТВ.  Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП, Че-
ловек в пейзаже, Блондинка за ру лем (16+), 23.00 - События. Итоги недели 
(16+), 23.50 - Повтори (12+), 02.00 - х/ф «Узник старой усадьбы» (16+)

08.30 - Смешанные единоборства, 10.00 - Новости, 10.05 - х/ф «матч» (16+), 
12.25 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (12+), 12.55 - Волейбол. 
Гран-при. Женщи ны. «Финал шести». Матч за 3 место, 15.00 - Новости, 
15.05 - Путь к фина лу. Портреты Евро-2016 (12+), 15.55 - Все на матч!, 
16.25 - «Формула-1» (12+), 16.45 - «Формула-1». Гран-при Великобритании, 
19.05 - Десятка! (16+), 19.25 - Новости, 19.30 - Все на матч!, 20.00 - Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы, 21.55 - Новости, 22.00 - Спорт за гранью 
(12+), 22.30 - Точка (16+), 23.00 - Все на футбол!, 23.55 - х/ф «Гол!» (16+), 
02.20 - Все на матч!, 03.20 - Дневник междуна родных спортивных игр «Дети 
Азии» (12+), 03.35 - д/ф «Братья в изгна нии» (16+), 05.00 - Десятка! (16+), 
05.20 - д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна» (16+), 06.00 
- «Формула-1». Гран-при Ве ликобритании (12+)

06.30 - Джейми.  Обед за 30  минут (16+), 07.30 - 6  кадров (16+), 08.15 - ме-
лодрама «Королек - птичка певчая» (16+), 14.20 - т/с «Великолепный век» 
(16+), 18.00 - д/ф «Великолепный век. Создание легенды» (16+), 19.00 - т/с 
«Вели колепный век» (16+), 22.45 - Вос точные жены в России (16+), 23.45 
- 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Пять звезд» (16+), 02.35 - Я подаю на 
развод (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПЕЧАТЬ
Наименование Стоимость, 
Широкоформатная (баннер, самоклеющаяся пленка)                                           315 р./кв.м.
Интерьерная (баннер, самоклеющаяся пленка) 620 р./кв.м.
Широкоформатная печать на сетке 550 р./кв.м.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение на щите 3х6 , Лермонтова, трасса 9 000 р./мес.
Размещение на щите 3х6, город 10  500 р./мес.
Размещение на перетяжке 15 000 р./мес.
Размещение на призматроне 14 200 р./мес.

Монтаж/демонтаж
Призматрон, перетяжка 2 500 р. /1 шт.
Щит 2 000 р./1 шт.

Дизайн, полиграфия
Изготовление макета:  6 х 3, 9 х 1,2   1 500 р./1 шт.
Изготовление макета:  листовка, визитка, флаер От 600 до 1 000 р./1 шт.
Изготовление визиток От 3 до 6 р./1 шт.
Изготовление листовок От 10 до 60 р./1 шт
Изготовление флаера От 20 до 45 р./1шт.

Расценки на услуги, предоставляемые ООО РГ «Браво» 
для проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих 

в выборах депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 
18 сентября 2016 года

ООО РГ «Браво», Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 128.
Тел. 324-000

@
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б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-
лугу лет в соответствии с  законодательством о муниципальной 
службе *;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые 
условия муниципальной службы **;

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предостав-
ления дополнительного отпуска за выслугу лет в соответствии с  законодательством о 
муниципальной службе на момент заключения трудового договора.

**Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий 
день по распоряжению главы Администрации Каменского городского округа

VI. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается: 
______________________________________________________

(указать конкретный срок трудового договора и причину
(правовое основание) заключения срочного трудового договора)

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы,

связанные с профессиональной деятельностью
13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие 

организационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным 
системам.

14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

VIII. Иные условия трудового договора
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в 

целях проверки его соответствия замещаемой должности муници-
пальной службы на срок  -     .

16. Муниципальный служащий подлежит обязательному ме-
дицинскому страхованию в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

17. Иные условия трудового договора: 
______________________________________________________

IX. Ответственность сторон трудового договора.
 Изменение и дополнение трудового договора.

Прекращение трудового договора
18. Работодатель и муниципальный служащий несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязанностей и обязательств в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
трудовой договор по  соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства РФ и Свердловской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового до-

говора.
При изменении Работодателем существенных условий настоя-

щего трудового договора муниципальный служащий уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
их изменения.

20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

21. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

X. Разрешение споров и разногласий
22. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится в кадровой службе Работодателя в лич-
ном деле муниципального служащего, второй у муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Муниципальный служащий: _________(Ф.И.О.)_______( г.р. )__
Место жительства:
Прописка: _____________________________________________
Телефон: _____________________ 
Паспорт: серия_____ N ______  выдан ____________(кем когда)
Страховое свидетельство _________  ИНН ___________________

________________ (личная подпись, ф.и.о.) 
Работодатель ___________________ 
                                     (личная подпись, ф.и.о.) 
  «_____» ______________ 20__г. 

М.П.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении 
земельных участков, расположенных по адресу: 

1. Каменский район, с. Черемхово, земельный участок с кадастровым 
номером 66:12:1401004:45, площадью 1005 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2. Каменский район, д. Потаскуева, примерно в 15 м по направле-
нию на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером   
66:12:7401001:68, площадью 1500  кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть до 01.08.2016 
г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте либо на адрес электронной почты. Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. 
Место нахождения КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», 
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, располо-

женных по адресу: 
1. Каменский район, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 

435, площадью 31 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения. 

2. Каменский район, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 
280, площадью 31 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения. 

3. Каменский район, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 
265, площадью 25 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения. 

4. Каменский район, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 
260, площадью 27 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения. 

5. Каменский район, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 
258, площадью 27 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения. 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, располо-

женных по адресу: 
1. Каменский район, с. Покровское, земельный участок с кадастровым 

номером 66:12:2201002:630, площадью 1859 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. 

2. Каменский район, с. Большая Грязнуха, рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 66:12:3001003:518, площадью 1996 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

3.  Каменский район, д. Боевка, рядом с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:12:6001002:91, площадью 1000 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть до 01.08.2016 
г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению участков. Заявление может быть направлено по почте 
либо на адрес эл. почты. Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно в КУМИ в приемные часы: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97 «а», тел. 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, располо-

женных по адресу: 
1. Каменский район, с. Черемхово, примерно в 60 м по направлению на 

север от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:270, 
площадью 1521 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения огородничества. 

2.  Каменский район, с. Барабановское, земельный участок с кадастровым 
номером 66:12:5701001:167, площадью 2046 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения огородничества.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть до 01.08.2016 
г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению участка. Заявление может быть направлено по почте 
либо на адрес эл. почты. Ознакомиться со схемой расположения  участка 
можно в КУМИ в приемные часы: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», 
тел. 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru


