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В Каменском районе в этот период прошли 
информационные акции и  развлекательно-по-
знавательные мероприятия. 

В Колчеданском ДК состоялось спортивно- 
игровое мероприятие «Мы любим спорт!» на 
уроках здоровья для учащихся 1–4 классов, а 
для молодежи – теннисный турнир «Золотая 
ракетка». В Покровском была организована 
демонстрация фильма «Азбука здоровья» на 
уроках здоровья для учащихся 1–4 классов. 
В Новобытском ДК была проведена «Флеш-
моб-зарядка» для детей, занимающихся в 
кружках и клубных формированиях.

В Клевакинском волонтеры ДК проверили 
и повысили знания жителей в вопросах здо-
рового образа жизни. В Сипавском прошли 
спортивные соревнования среди учащихся 
Пироговской школы под девизом «В здоровом 
теле – здоровый дух!»

В Позарихе, Новоисетском, Покровском и 
на Мартюше волонтеры распространяли ли-
стовки-плакаты «4 правила ЗОЖ, чтобы стать 
счастливым» и «Будь здоров!»

Всего в акции «Будь здоров!» с 3 по 8 апреля 
приняли участие 462 жителя района, а в ее 
проведении помогли 25 волонтеров. 

Стоит особо отметить следующих органи-
заторов: А.А. Журавову, ведущего методиста 
КДЦ КГО – за организацию акции на террито-
рии района, а также за пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи и в сети Интер-
нет; В.Г. Коровина, художественного руково-

дителя Клевакинского 
ДК – за новые формы 
работы и необычный 
подход в организации 
мероприятий по фор-
мированию здорового 
образа жизни; В.Ю. 
Александрова, ме-
тодиста Покровского 
ДК – за организацию 
работы волонтеров и 
формирование здо-
рового образа жизни 
среди подрастающего 
поколения.

И это только начало месячника мероприя-
тий, посвященных Всемирному дню здоровья 
в Каменском городском округе!

Н.В. Савина, заведующая отделом органи-
зации деятельности Каменского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
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Встретились на волейбольной площадке
29 марта на базе Покровской школы состоялось первенство по волейболу среди 

первичных профсоюзных организаций работников образования Каменского город-
ского округа. В них приняли участие команды Бродовской, Покровской, Колчеданской, 
Маминской, Рыбниковской, Черемховской, Кисловской школ, а также Мартюшевского и 
Кисловского детских садов. 

Все волейболисты были под-
готовлены и показали бойцов-
ские качества. Каждая игра была 
волнующей, педагоги старались 
не допускать ошибок, приме-
няя мощные и точные подачи, 
обманные ходы. Соревнования 
проходили по круговой системе. 
По результатам игр победите-
лем стала команда Бродовской 
школы, в составе которой также 
были работники Мартюшевского 
детсада. Второе место заняла 
сборная команда Колчеданской и 
Маминской школ, третье – сбор-
ная Черемховской и Рыбников-
ской школ. Грамотами, а также морем эмоций и отличным настроением были награждены 
все участники соревнований. 

А.С. Куркина, учитель физической культуры Бродовской школы

День здоровья–2018
С 3 по 8 апреля по всей стране прошла ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья, целью которой является формирование у 
населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также 
выработка необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни.

Уважаемые граждане!
Депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области 
от Каменского городского округа 
Илья Владимирович Гаффнер 
приглашает вас на прием. Встре-
ча состоится 26 апреля в Ад-
министрации (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38а, малый 
зал). Время приема: с 13.00 до 
18.00. Для вашего удобства при-
ем ведется по предварительной 
записи по телефонам: 8 (343) 
354-74-51, 8(3439) 32-52-57.
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Позитивные новости

Об эффективности муниципальных программ
«Большинство муниципальных программ в 2017 г. были реализованы эффективно и способствовали решению во-

просов местного значения, исходя из интересов населения», – об этом 26 марта на аппаратном совещании рассказал 
заместитель главы района по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров.

Согласно распоряжению губернато-
ра Свердловской области Е.В. Куйва-
шева в регионе организован переход 
бюджетной сферы на энергоэффек-
тивные источники освещения.

Переход на светодиодное освещение 
предусмотрен Стратегией социально- 
экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы и направлен 
на выполнение поручений Президен-
та России В.В. Путина по внедрению 
светодиодных источников света, энер-
госбережению и повышению энергоэф-
фективности.

«Это одно из приоритетных направ-
лений государственной политики в об-
ласти энергосбережения, такой переход 
обладает высоким экономическим и 
социальным эффектом. Принятые меры 
позволят не только повысить потенциал 
энергосбережения региона, но и се-
рьезно сократить расходы областного и 
местных бюджетов на освещение улиц 
и социальных учреждений. Средства, 
которые будут высвобождаться в ре-
зультате этих мероприятий, можно будет 
направлять как на дальнейшую модер-
низацию и развитие коммунальной ин-
фраструктуры, так и на самые востребо-
ванные социально значимые проекты», 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов. 
Кроме того, светодиодное освещение 
максимально экологично, его повсемест-
ное внедрение будет способствовать 
сохранению окружающей среды.

В Каменском городском округе ситуа-
цию с переходом на энергоэффективные 
источники освещения прокомментировал 
замглавы района по вопросам ЖКХ С.Ю. 
Егоров: «Программа «Энергосбережение на 
территории Каменского городского округа» 
реализуется с помощью областного бюд-
жета. На данный момент заключены энер-
госервисные контракты на все 16 сельских 
администраций района. Заменой электро-
оборудования занимается Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», который 
выиграл открытый тендер. Завершены мо-
дернизация уличного освещения в Травян-
ской территории. Сейчас работы по замене 
светильников идут в Маминской и Бродов-
ской администрациях. К середине лета во 
всех 64 населенных пунктах нашего района 
должны гореть новые светодиодные светиль-
ники. В результате модернизации в три раза 
сократится плата за освещение улиц. За счет 
экономии бюджетных денег будут оплачены 
работы, связанные с заменой светильников. 
Остальные средства будут выделены из 
бюджета Свердловской области».

По информации пресс-службы Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в 
рамках муниципальных контрактов в Камен-
ском городском округе будет установлено 
2922 энергоэффективных светодиодных 
светильника. Современное светотехниче-
ское оборудование улучшит качество ос-
вещения улиц, дворов в вечернее и ночное 
время, позволит сэкономить на расходах на 
электроэнергию. 

Олег Руднев

Для решения 
коммунальных 

проблем
По информации заместителя гла-

вы района по вопросам ЖКХ С.Ю. 
Егорова, между Администрацией 
Каменского городского округа и Пра-
вительством Свердловской области 
подписано соглашение о выделении 
денежных средств из Резервного 
фонда на ремонт теплосетей, наибо-
лее пострадавших от коммунальных 
аварий, произошедших в январе из-
за сильных морозов.

«Авария на мартюшевских коммуни-
кациях показала, что ресурс советских 
инженерных сетей полностью иссяк. В 
поселке нужно менять практически все 
инженерные сети. В Правительстве 
области нас услышали и выделили на-
шему муниципалитету дополнительное 
финансирование. Это позволит заме-
нить теплосети на Мартюше и попра-
вить проблемный участок в Колчедане», 
– отметил С.Ю. Егоров.

Кстати, по итогам приема граждан, 
прошедшего 16 апреля, губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев 
дал ряд поручений областному прави-
тельству и местным властям по реше-
нию проблем в нескольких населенных 
пунктах региона. Так, в Каменском рай-
оне дано распоряжение устранить пе-
ребои с водоснабжением, возникающие 
на улице Советской в Колчедане.

Местный уровень

Переход на энергосберегающие
источники освещения

В прошедшем году муници-
палитет работал по 5 муници-
пальным программам, на ре-
ализацию которых в соответ-
ствии с решением районной 
Думы было запланировано 
финансирование в размере 1 
млрд. 140 млн. 715,9 тыс. руб. 

 Самая масштабная муни-
ципальная программа, вклю-
чающая 16 подпрограмм, – 
«Развитие Каменского город-
ского округа». Сюда входят 
мероприятия, направленные 
на повышение благосостояния 
районных жителей, защиту 
их интересов и обеспечение 
безопасности во всех сферах 
деятельности и т.д. На реа-
лизацию программы было 
направлено 440 млн. 933,6 
тыс. руб., ее выполнение со-
ставило 89,2%. Общая оценка 
эффективности реализации 
программы – 4 балла, что оз-
начает приемлемый уровень 
эффективности. 

Такой же уровень эффек-
тивности показали еще две 

муниципальные программы – 
«Управление муниципальной 
собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией 
муниципального имущества 
Каменского городского округа 
до 2020 г.» и «Развитие систе-
мы образования до 2020 г.». 
На реализацию первой в 2017 
г. направлено 16 млн. 691,4 
тыс. руб. (освоение 73,2%). 
Средства пошли на инвен-
таризационно-технические, 
кадастровые и учетно-техни-
ческие работы в отношении 
муниципального и бесхозного 
имущества, на содержание 
муниципальных зданий и со-
оружений, формирование и 
рыночную оценку земельных 
участков и т.д. 

Что касается программы 
«Развитие системы образо-
вания до 2020 г.», объединя-
ющей 5 подпрограмм, то на 
ее исполнение направлено 
558 млн. 878,8 тыс. руб., осво-
ено 95%. В рамках программы 
обеспечиваются условия по-

лучения качественного обра-
зования. 

Единственная программа, 
оцененная в 5 баллов и пока-
завшая высокий уровень эф-
фективности, – «Управление 
муниципальными финансами 
Каменского городского округа 
до 2020 г.». На 3 ее подпрограм-
мы в прошедшем году направ-
лено 10 млн. 343,3 тыс. руб., 
освоение составило 99,1%. 

Еще одна программа – «Раз-
витие культуры, физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики, дополнительно-
го образования в сфере куль-
туры и спорта в Каменском 
городском округе до 2020 г.» – 
оценена в 3 балла и показала 
средний уровень эффектив-
ности. На 8 ее подпрограмм 
было выделено 115 млн. 821 
тыс. руб., освоено 95,3%. К 
примеру, в рамках данных 
подпрограмм проведен капи-
тальный ремонт спортивного 
клуба на Мартюше и экспер-
тиза технического состояния 

спортклуба в Позарихе. 
«По результатам оценки 

эффективности реализации 
муниципальных программ Ка-
менского городского округа в 
2017 г. программы, уровень 
эффективности реализации 
которых оценивается как 
«ниже среднего» или «низ-
кий», не выявлены», – подвел 
итоги Алексей Юрьевич. 

С целью повышения резуль-
тативности реализации муни-
ципальных программ заме-
ститель главы по экономике и 
финансам рекомендовал всем 
исполнителям в 2018 г. своев-
ременно при необходимости 
проводить корректировку про-
грамм и устранять отставание 
в их реализации, а также на 
этапе разработки программ 
ставить конкретные цели и 
задачи, позволяющие кон-
тролировать ход реализации 
муниципальных программ и 
определять результативность 
проводимых мероприятий.

Елена Орловская



320 апреля 2018 г.№30 ПЛАМЯ

Сельское хозяйство

Есть такая служба...
18 апреля исполнилось 60 лет с начала деятельности 

Гостехнадзора. 
Несмотря на холодную, неприветливую весну, вскоре насту-

пит время полевых работ. И оживятся поля и дороги Каменского 
района движением сельхозтехники, гулом тракторов. Контроль 
за их исправностью ведет Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники.

О деятельности службы рассказал главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора по Каменскому городскому 
округу и Каменску-Уральскому Владислав Иванович Курмачев. 

- В чем заклю-
чаются ваши ос-
новные обязан-
ности как госин-
спектора?

- Первое, что мы 
делаем, – это ста-
вим сельхозтех-
нику на учет. Для 
этого владелец 
техники предо-
ставляет нам не-
обходимые доку-
менты, связанные 
с приобретением 
трактора, комбай-
на или другой са-
моходной техники. 
Мы выдаем техпаспорт и госномера. Также мы контролируем 
уровень подготовки механизаторов, трактористов, принимаем 
у них экзамены на право управления данной техникой, инспек-
тируем в этом плане учебные заведения. В районе и в городе 
таких учебных заведений шесть.

- Вы говорите – мы. Значит, в вашей службе еще есть 
сотрудники?

- Сегодня Гостехнадзор является структурным подразделе-
нием Каменского управления АПКиП. Вместе со мной трудится 
государственный инженер-инспектор Дмитрий Анатольевич Та-
гильцев. Мы вдвоем осуществляем государственный контроль 
за техническим состоянием сельхозтехники.

Губернатор Е.В. Куйвашев подписал указ о выделении из областного бюд-
жета 157 млн. руб. на дополнительную поддержку молочного животноводства.

О выделении дополнительных средств 
производителям молока 

Служба Гостехнадзора была организована постановле-
нием ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и реорганизации МТС» от 18 
апреля 1958 г. Ее создание связано с возникновением у 
сельхозпроизводителей права собственности на технику.  Ос-
новная задача инспекции – осуществление государственного 
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

Средства пойдут на компенсацию за-
трат на произведенное молоко хозяйства-
ми региона. За литр молочного продукта 
свердловские аграрии будут получать 3 
руб. 69 коп., в северных районах – 4 руб. 
28 коп.

Также главой региона принято решение 
о выделении в апреле еще 160 млн. руб. 
производителям молока на компенсацию 
затрат. Дополнительные средства живот-
новоды должны использовать на прове-
дение качественной и своевременной 
посевной кампании.

«Учитывая 160 млн. руб., которые бу-
дут выплачены в апреле в качестве ком-
пенсации за производство молока, жи-
вотноводы должны получить в два раза 
больше средств, чем обычно – порядка 
6 руб. за литр произведенного напитка. 
Эти средства послужат подушкой безо-
пасности на время непростой ситуации 
на молочном рынке, которая в настоящий 
момент складывается во всех регионах 
России», – заявил министр АПК и про-

довольствия Свердловской области Д.С. 
Дегтярев.

Отметим, что в январе–феврале моло-
коперерабатывающие предприятия Рос-
сии, в том числе и Свердловской области, 
стали ограничивать сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в приеме 
молока сверх установленных договорами 
объемов, аргументируя свои действия 
избытком сырья и затоваренностью гото-
вой продукцией по причине уменьшения 
заказов от торговых сетей. В связи с 
этим началось снижение закупочных цен 
на молоко как сырье. Данная ситуация 
связана со снижением мировых цен на 
молочную продукцию и, как следствие, 
увеличением импорта, а также в связи 
с сокращением потребления молочных 
продуктов населением.

Сложившаяся ситуация неоднократно 
обсуждалась на уровне Правительства 
Свердловской области. Уже состоялось 
несколько совещаний, в том числе под 
руководством первого вице-губернатора 

А.В. Орлова, участие в которых принима-
ли представители Союза животноводов 
Урала, Союза предприятий молочной 
промышленности Свердловской области 
и торговых сетей. В адрес руководите-
лей торговых сетей региона направлено 
письмо с просьбой сокращать сроки под-
писания контрактов на поставку молока с 
коротким сроком хранения. Это позволит 
ускорить движение молока от фермы 
до прилавка. При министерстве АПКиП 
Свердловской области сформирован 
оперативный штаб и организована «го-
рячая линия» по приему проблемных 
вопросов, связанных с движением сырого 
молока. О ситуации, складывающейся на 
рынке молочного животноводства, проин-
формировано Министерство сельского 
хозяйства России.

«Правительство Свердловской области 
делает все возможное, чтобы поддержать 
наших молочников. Считаем, что оконча-
тельное решение проблемы стабилизации 
рынка молока, поддержания ликвидности 
всей товарной цепи и обеспечения ус-
ловий увеличения его дальнейшего про-
изводства возможно только при условии 
принятия соответствующих мер на феде-
ральном уровне», – заявил Д.С. Дегтярев.

Олег Руднев

- А помощники у вас есть?
- Конечно. В хозяйствах района действует инженерная 

служба, которая также несет ответственность за безопасную и 
правильную эксплуатацию техники. Мы с этими специалистами 
работаем бок о бок.

- Какие заботы сейчас вышли на первый план?
- Скоро в полях развернутся сельхозработы. Наша задача – 

проверить технику на исправность, а главное – на 
безопасность ее эксплуатации. Мы уже присту-
пили к этой работе, она идет по утвержденному 
графику. Всего мы должны проверить 54 хозяй-
ства: 12 крупных сельхозпредприятий, остальные 
– крестьянские хозяйства. Вообще в районе и го-
роде различной современной техники становится 
с каждым годом больше. Сказывается ощутимая 
государственная поддержка сельхозпроизводите-
лей на приобретение сельхозмашин.

- Сейчас на полях работают современные 
иностранные тракторы, комбайны. И вы 
должны быть профессионалами, знать эту 
технику.

- Я уже три раза ездил в Москву на курсы повы-
шения квалификации. Конечно, при поступлении 
новой техники нужны современные знания, и мы 
стараемся эти знания иметь.

- А какие у вас проблемы?
- Сегодня многие покупают снегоходы, квадроциклы. И, к со-

жалению, не все приходят к нам для постановки данной техники 
на учет. Получается, что управляют граждане этими современ-
ными машинами незаконно. Потому совместно с охотоведами 
района, сотрудниками ГИБДД и полиции мы проводим рейды 
под названием «Снегоход» и выявляем нарушителей.

Беседуя с В.И. Курмачевым, понимаешь, что сельхозтехника 
района – в надежных руках. Ведь каменский Гостехнадзор – это 
небольшая, но сплоченная команда профессионалов, которые 
следят за исправной работой всей сельскохозяйственной тех-
ники района и города.
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Новости Совета ветеранов

Вопросы
о качестве услуг

22 марта перед депутатами рай-
онной Думы и главами сельских 
территорий выступил начальник 
Каменск-Уральского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области С.А. Фефилов.

После доклада о деятельности отде-
ла по вопросам защиты прав потребите-
лей Сергей Анатольевич ответил на ряд 
вопросов. Так, в нескольких населенных 
пунктах Каменского района, в частно-
сти, в Новоисетской администрации 
складывается непростая ситуация с 
непредоставлением услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов. Депутат Е.А. 
Першина поинтересовалась: что де-
лается для ликвидации последствий 
таких действий? «Проблема в том, что 
часть объектов не стоит на балансе и 
не закреплена ни за собственниками, 
ни за эксплуатирующими организаци-
ями, – ответил С.А. Фефилов. – Наше 
мнение таково, что роль Администра-
ции здесь первоочередная, поэтому по 
ряду мероприятий мы привлекли ее к 
административной ответственности. 
Сейчас в стадии рассмотрения дело по 
обслуживающей организации, которая 
занимается вывозом ЖБО. По результа-
там вступления административных дел 
в законную силу мы планируем выдать 
иски о понуждении по постановке этих 
объектов на учет».

Глава Клевакинской территории С.В. 
Брюхов поддержал тему, подняв вопрос 
об условиях договора на вывоз ЖБО 
между заказчиком (жителями) и испол-
нителем. «Юридическое лицо, оказыва-
ющее те или иные услуги, по отноше-
нию к потребителю является заведомо 
более квалифицированным лицом – об 
этом сказано в законе «О защите прав 
потребителей», – заметил руководитель 
каменского отдела Роспотребнадзора. 
– Федеральный закон №416-ФЗ уста-
навливает типовую форму договора 
водоотведения и сбора жидких бытовых 
отходов. И если исполнитель заключает 
договор в нарушение закона, он ставит 
гражданина в заведомо невыгодное 
положение». 

На вопрос Н.П. Шубиной о мерах, при-
нятых по результатам январских аварий 
на Мартюше, С.А. Фефилов ответил: 
«Управляющие компании «Дирекция 
единого заказчика Каменского городско-
го округа» и «Стройком», а также ООО 
«СибНА» привлечены к ответственно-
сти». Озабоченность осуществлением 
контроля защиты прав потребителей 
в открывающихся продовольственных 
объектах (магазинах, кафе) выказала 
главный врач Каменской ЦРБ Н.М. Ва-
вилова. «Наличие санитарных книжек у 
сотрудников таких объектов мы не про-
веряем, – заметил Сергей Анатольевич. 
– Здесь действует принцип послушания, 
т.е. ИП или ООО уведомляет нас о том, 
что его деятельность соответствует 
требованиям безопасности. Специа-
листы Роспотребнадзора не будут его 
проверять до поступления жалобы».

Елена Орловская

О коммунальных долгах
9 апреля на очередном заседании районного Совета ветеранов была рас-

смотрена актуальная проблема задолженности населения по коммунальным 
услугам. В.Н. Соломеин предложил членам Совета рассказать о состоянии дел 
на сельских территориях и озвучить свои предложения по выходу из сложив-
шейся ситуации. 

На заседании присутствовали глава района С.А. Белоусов, замглавы по социальной 
политике И.В. Кырчикова и замглавы по экономике А.Ю. Кошкаров. Председатель 
Совета ветеранов В.Н. Соломеин обратил внимание, что по району сумма долга по 
коммунальным услугам составляет более 200 млн. руб. Например, по Сосновской 
территории у 450 человек 9 млн. руб. долга. 

Ответственная работа по сокращению задолженности возложена на сельских глав, 
во многих администрациях они сменились, пришли молодые, впервые соприкоснувши-
еся с такой важной работой. Вследствие этого комиссии по погашению задолженности 
ослабили свою деятельность, а на многих территориях вообще не функционируют. Все 
это вызывает повод для беспокойства у членов Совета ветеранов. 

«На Покровской территории пенсионеры – аккуратные плательщики. А вот молодые 
семьи живут в кредит и в первую очередь рассчитываются за него. Нужно сделать 
так, чтобы не давали кредиты должникам по коммунальным услугам», – считает В.П. 
Пяткова. И.П. Федоров полагает, что сложная обстановка у тех должников, в чьих 
квартирах прописаны, но с ними не живут дети и внуки – в этом случае оплата для 
хозяина квартиры становится непосильной.

«По Позарихинской территории задолженность – 4 млн. руб. Членов Совета вете-
ранов на комиссию не приглашали 4 года. Должники на комиссию не приходят. Же-
лательно, чтобы на заседании комиссии присутствовали представители ЖКХ, Думы, 
Администрации, юристы, общественники. У власти должны быть рычаги воздействия 
на неплательщиков, а члены Совета ветеранов могут лишь содействовать... Может 
быть, обратиться к работодателям должников... Эта проблема должна находиться 
под постоянным контролем», – поделилась мнением Г.В. Симонова. Созвучную точку 
зрения высказали Е.С. Хлебникова, О.В. Свиридова, Л.А. Ляпина, Л.Б. Кривощекова, 
предложив ужесточить закон по отношению к неплательщикам на областном и феде-
ральном уровнях, подключив к этой работе юристов, представителей власти.

«Комиссия не работает. Новоисетская территория страдает из-за некачественного 
теплоснабжения. Всю зиму холодно в квартирах. Обращались в управляющую компа-
нию, в Думу, в прокуратуру, в область... Затапливает фекалиями, с водой проблемы», 
– разъяснила причины образовавшейся у населения задолженности Н.А. Ахатова.

«По Маминской территории долги 6 млн. руб., в основном у многодетных семей. В 
Шиловой не вывозят ЖБО – это отражается на несвоевременной плате за услуги ЖКХ. 
Долги растут», – поделилась О.Е. Ерыкалова. Об аналогичной проблеме рассказала 
Г.В. Казанцева: «В Кисловской территории долги у многодетных семей, работающих в 
бюджетных организациях. 18-квартирный дом затоплен фекалиями. Жильцы не платят 
по этой причине». «На Барабановской территории комиссия не работает. Должники 
ссылаются на некачественные коммунальные услуги», – подтвердил А.С. Пазлиев.

По словам Л.И. Дядиной, на Травянской территории задолженность 2 млн. 600 тыс. 
руб., а комиссия не работает. Н.И. Шестакова отметила, что претензий по отоплению 
в Новом Быту нет благодаря ответственному работнику З.А. Пинаевой, а неплатель-
щиков на территории много – их долг 3 млн. руб. «На Сипавской территории с теплом 
благополучно. Долги составляют 4 млн. руб. По ул. Гагарина жители перешли из одной 
управляющей компании в другую из-за некачественных коммунальных услуг и задол-
женность не погашают», – доложила обстановку Л.А. Белоусова.

После обсуждения Совет ветеранов по данному вопросу решил: 1) нужно разрабо-
тать график выезда районной комиссии, в состав которой должны входить замглавы 
района по экономике, депутаты, главы сельских территорий, председатель Думы, 
Совет ветеранов, участковые, руководители ЖКХ, производства, учреждений; 2) за-
седания комиссии необходимо проводить еженедельно; 3) нельзя допускать низкий 
температурный режим в квартирах, нерегулярные водоснабжение и откачку ЖБО; 4) 
необходимо оперативно реагировать по заявкам населения на ремонт.

Затем глава района С.А. Белоусов поблагодарил членов Совета за участие и помощь 
в проведении выборов, Н.А. Ахатовой и В.И. Якимовой вручил почетные грамоты за 
активное участие в ветеранском движении и в честь юбилея. Председателю РайПО 
Т.П. Неволиной была вручена Почетная грамота за сотрудничество и помощь Совету 
ветеранов.

В.Н. Соломеин озвучил повестку заседания на май: организация празднования Дня 
Победы, вопросы главе района, обновление списков Совета в связи с вновь прибыв-
шими членами. Выездное заседание назначено на Бродовской территории. 

После завершения официальной части за чашкой чая В.Н. Соломеина поздравили с 
юбилеем председатель Координационного совета Южного округа В.М. Лямин, бывший 
председатель Совета ветеранов Каменска-Уральского Г.В. Перелешин, начальник 
Управления культуры, спорта и делам молодежи В.А. Мельник, члены Совета ветера-
нов. Накануне юбиляра поздравили член Совета Федерации РФ Э.Э. Россель, быв-
ший министр сельского хозяйства области С.М. Чемезов, районные Администрация 
и Дума, родные, близкие и друзья. Много добрых слов было сказано юбиляру. Виктор 
Николаевич поблагодарил всех за внимание и чуткое, доброе отношение. 

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного Совета ветеранов; 
Е.С. Хлебникова, Л.А. Ляпина, члены комиссии

Депутатская деятельность
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Патриотическое воспитание

Что такое патриотизм? В разные исторические периоды развития нашей страны ответ 
на него давался с позиций того времени, той политической ситуации, которая была в 
стране. Но, несмотря на разницу эпох и подходов, общей и непрекращающейся линией 
было общее: уважение подвига своих предков, любовь к Родине, любовь к родному 
дому и семье…

Творчество

С песней по жизни
Земля не может жить без солнца, а человек – без счастья. Счастлив 

человек, когда занимается любимым делом, счастлив, когда в душе 
горит огонь творенья. 

7 апреля в Сипавском ДК состоялся отчетный концерт, посвященный 45-ле-
тию творческой деятельности хормейстера А.С. Анкудинова.

Аркадий Сергеевич – баянист, хормейстер, руководитель нескольких 
коллективов. Любовь к музыке у него с детства. В 10 лет начал осваивать 
гармонь, когда перешел в 5 класс, отец купил ему баян. Учился играть на нем 
самостоятельно. После окончания десятилетки в 1973 г. Аркадий пошел рабо-
тать в Деминский ДК, трудился директором, художественным руководителем, 
киномехаником. С 1977 по 1979 гг. учился в Курганском культпросветучилище 
на оркестровом отделении. До переезда в Каменский район в 1987 г. работал 
в культуре Шадринского района.  

В нашем ДК Аркадий Сергеевич работал с 1987 по 2000 гг., был руководите-
лем нескольких коллективов: «Элсиг», «Рябинушка», «Уральские самоцветы», 
ансамбля народных инструментов «Русские узоры» и др. С 2000 по 2007 гг. 
жил в Каменске-Уральском и работал на Синарском трубном заводе. Одно-
временно трудился в ДК «Современник», ДК УАЗа, Бродовском клубе и ДК 
Мартюша. Награжден благодарственными письмами и грамотами Управления 
культуры Свердловского облисполкома, Управления культуры Каменского 
района и Каменска-Уральского, Центра социального обслуживания населе-
ния, центра досуга «Дарина».

В настоящее время Аркадий Сергеевич – хормейстер в Сипавском ДК: 
руководит народным хором «Уральские самоцветы», кружком обучения игре 
на музыкальных инструментах «Октава» и детским вокальным коллективом 
«Сипавские колокольчики», вокальным ансамблем «Зарянка». Все эти кол-
лективы приняли участие в творческом отчете перед населением. «Сипавские 
колокольчики» вышли на сцену впервые и очень неплохо выступили. Интерес-
ным было выступление Артема Михалева, исполнившего соло на изоляци-
онной трубке «Старый вальсок». Песню «Ой, Сережка!» задорно исполнила 
Настя Яцук, участница окружного фестиваля-конкурса «Кристальное сердце». 

В фойе перед началом концерта была организована выставка декоратив-
но-прикладного искусства творческой мастерской «100 фантазий» и женского 
клуба «Рукодельница», руководит которыми Л.А. Тараданова. Любовь Алек-
сандровна и ее воспитанники приняли участие в городском конкурсе детского 
творчества «Пасха Красная – Красный звон», а с участницами женского клуба 
«Рукодельница» они изготовили множество поделок, нужных каждой хозяйке, 
для благотворительной ярмарки Каменской епархии.

С.А. Чемякина, директор Сипавского ДК  

В честь юбилея
погранвойск

7 апреля работники Рыбниковского ДК под-
готовили и провели концертную программу, 
посвященную 100-летию пограничной службы. 

На отчетный концерт были приглашены вете-
раны-пограничники С.Б. Четыркин, Д.Б. Четыр-
кин, В.М. Нечев, П.Н. Кузьмин, А.В. Каркавин, 
А.В. Липатников, А.Н. Косинцев, В.Р. Абидов, 
А.И. Ерыкалов. Для гостей праздника и жителей 
села творческие коллективы ДК исполнили свои 
лучшие номера, в концертной программе при-
няли участие и воспитанники детсада «Золотая 
рыбка». Ветеранам-пограничникам были пода-
рены гвоздики и мягкие игрушки, сшитые детьми 
кружка «Я – искусница». В фойе ДК была орга-
низована выставка мягкой игрушки, оформлен 
стенд «100-летие пограничной службы».

Большое спасибо главе сельской администра-
ции В.Н. Заостровных за оказанную помощь.

Н.Ф. Абидова, директор Рыбниковского ДК
Материал с сайта КДЦ

«Кто перечеркивает память,
тот на грядущем ставит крест»

Семья – это тот маленький 
живой организм, благодаря ко-
торому вырастает настоящий 
Человек. Человек, который 
чтит своих предков, помнит 
свои корни, ведь наследова-
ние ценностей своей семьи 
– это самый лучший способ 
воспитания патриота. А если 
ребенок приемный, или, вы-
ражаясь языком закона, «из 
замещающей семьи»? Где его 
корни? Кто его предки? Как 
он привязан корнями к своей 
Родине? 

В замещающие семьи дети 
чаще всего попадают, будучи 
сиротами при живых родите-
лях (изъяты из асоциальных 
семей), либо это дети, от ко-
торых отказались родители 
сразу после рождения. И даже 

если ребенок владеет инфор-
мацией о наличии бабуш-
ки-дедушки, то часто дальше 
этого не идет. Их формальное 
наличие не означает, что до 
попадания в приемную семью 
детям прививалось уважени-
ем к «родным могилам». По-
этому для приемных родите-
лей одной из основных задач 
является, как, может быть, ни 
странно это звучит, – найти 
корни, помочь пустить корни 
новым членам их семьи. 

При попадании ребенка в 
новую семью начинается пе-
риод адаптации, который, по 
мнению психологов, длится 
до трех лет. И этот период 
ни в коем случае нельзя про-
пускать. Обязательно нужно 
сразу включать в процесс со-

циализации все механизмы 
воздействия на ребенка через 
историю семьи, в которую по-
пал, историю нашей страны. 
Нужно приложить все усилия, 
чтобы новый член семьи по-
чувствовал свою непосред-
ственную причастность к тем 
историческим событиям, ко-
торыми гордится наш народ. 
Выражаясь художественным 
языком, необходимо, чтобы 
ребенок пустил свои корни и 
получил доступ к Дереву па-
мяти предков. 

Старые фотографии в се-
мейном альбоме, рассказы о 
трудовых и военных подвигах 
старшего поколения приемной 
семьи, поездки в музеи, на 
выставки военной техники и 
артефактов прошедших войн – 

все это обязательно даст свой 
результат. 

Скоро май. Месяц нашей 
Победы, нашей гордости. По 
улицам наших городов, дере-
вень и сел пойдет «Бессмерт-
ный полк», а в некоторых насе-
ленных пунктах и «Бессмерт-
ный батальон». «Бессмертный 
полк» – это наши предки, ко-
торые встали в строй рядом 
с потомками. «Бессмертный 
батальон» – наши соотече-
ственники, погибшие в Афга-
нистане и Чечне, они встали 
в ряд с молодыми ребятами.

Сходите всей семьей на па-
мятные мероприятия, пусть 
новый член вашей семьи с гор-
достью пронесет фотографию 
деда или бабушки, прошед-
ших войну или трудившихся в 
тылу, дяди, который погиб при 
исполнении воинского долга 
в Афганистане. Поверьте, в 
его глазах будут слезы, слезы 
гордости от ощущения себя 
частью семьи, частью боль-
шой России.

Н.С. Чеповская,
председатель Свердловской 
региональной общественной 
организации замещающих 

семей «Семья – детям»



6 ПЛАМЯ20 апреля 2018 г. №30

Новости

В Свердловской области начал работу портал «Всегда на связи» (lc.yaosobenniy.
online). Это электронная служба информационной, консультационной, психоло-
го-педагогической, социальной поддержки и сопровождения семей, в том числе 
воспитывающих детей с нарушением развития.

«Портал призван не только поддерживать семью, в которой есть ребенок с нарушением 
развития, но и информировать всех родителей Свердловской области о мерах государ-
ственной поддержки, о возможностях бесплатного получения детьми дополнительного 
образования. Любой родитель или специалист может зарегистрироваться на портале, 
завести свой собственный аккаунт и узнавать обо всех новостях и мероприятиях, которые 
помогут воспитывать и развивать наших детей», – сказала президент фонда «Я особен-
ный» А.И. Хаитова.

Служба включает горячую линию (8 (343) 271 04 20), различные информационные базы 
– списки организаций, специалистов, законов, направленных на поддержку семьи. С по-
мощью личного кабинета родители из отдаленных городов области смогут дистанционно 
пользоваться услугами Центра для детей с аутизмом и другими нарушениями психического 
и интеллектуального развития, созданного фондом «Я особенный», получать специали-
зированные услуги поддержки и сопровождения семьи и даже государственные услуги. 
Также родители смогут пообщаться с другими пользователями портала.

Учитывая, что пользователями портала станут специалисты из сферы медицины, пси-
хологии, педагогики, культуры, искусства, 
спорта и других, а также представители го-
сударственных и негосударственных орга-
низаций, работающих с детьми и семьями, 
сервис будет способствовать налаживанию 
взаимодействия профессионалов.

Сегодня портал «Всегда на связи» уже 
действует, при этом находится в стадии 
доработки. Так, в настоящий момент разра-
батывается возможность ведения электрон-
ной карты ребенка и хранения данных о 
нем. Благодаря этому родители в перспек-
тиве смогут передавать эту информацию 
специалистам узкого профиля. Таким обра-
зом, услуги станут более доступны семьям.

«Портал имеет интерактивную карту для 
семей – «карту возможностей». Это элек-
тронный навигатор для родителей Свердловской области, с учреждениями и кружками 
по дополнительному образованию детей по месту жительства, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Также на карте возможностей нанесены госу-
дарственные и негосударственные организации, занимающиеся сопровождением семьи 
и детей. Мы надеемся, что наш проект позволит охватить помощью семьи, живущие в 
небольших городах и населенных пунктах Свердловской области, ведь для того, чтобы 
получить нашу помощь, семье нужен только интернет», – рассказала А.И. Хаитова.

Проект реализуется благотворительным фондом «Я особенный» при поддержке мини-
стерства социальной политики и министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, а также Фонда президентских грантов.

Столица Среднего Урала стала площадкой для проведения областного семи-
нара-совещания для руководителей молодежных общественных организаций 
и военно-патриотических клубов, посвященного профилактике вовлечения 
молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических 
течений. В съезде приняли участие представители органов исполнительной 
власти и около сотни общественников – руководителей и активистов патрио-
тических организаций со всего региона.

Экологическое 
сотрудничество

В Свердлов-
ской области 
п л а н и р у е т с я 
привлечь тыся-
чи доброволь-
цев к реализа-
ции проектов, 
направленных 
на улучшение 
экологической 
обстановки в 
регионе, об этом 
речь шла на кон-

ференции общественных эко-
логических организаций Сверд-
ловской области на площадке 
Общественной палаты региона.

По словам заместителя министра 
природных ресурсов и экологии 
региона В.Б. Петрова, в первую 
очередь необходимо привлекать к 
экологическому добровольчеству 
подрастающее поколение. «Основ-
ной целевой группой должны быть 
дети среднего и старшего школьного 
возраста и молодежь. Это очень 
важно, так как экологическое обра-
зование и воспитание формируют 
экологическую культуру, являют-
ся одним из условий обеспечения 
устойчивого развития и рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов», – отметил В.Б. Петров.

По инициативе общественных ор-
ганизаций проводятся обучающие 
семинары, научно-практические 
конференции, фестивали, суббот-
ники, посадки деревьев, зарыбле-
ние и очистка водоемов, создаются 
эколого-просветительские тропы и 
другие экологические акции.

С перечнем активнодействующих 
общественных экологических ор-
ганизаций Свердловской области 
можно ознакомиться на сайте Мин-
природы в разделе «Экологическое 
волонтерство».

Уральским общественникам рассказали
о методах патриотического воспитания

В ходе семинара с лекциями по про-
филактике вербовочной деятельности 
и гармонизации этноконфессиональных 
отношений выступили преподаватели 
вузов, эксперты и научные работники. 

Благодарность за деятельность моло-
дежных организаций и военно-патрио-
тических клубов выразил руководитель 
Центра этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и про-
тиводействия терроризму С.А. Павленко. 
«Рядом с молодежью могут оказаться 
разные люди – как с положительными, 
так и с негативными намерениями. Я уве-
рен, что собравшиеся сегодня на семи-
наре в любом случае смогут перетянуть 
их на сторону добра», – обратился он к 
участникам семинара.

Отметим, организаторами меропри-
ятия выступили Центр этноконфессио-
нальных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия терро-
ризму и Русский академический фонд 
при поддержке департамента внутренней 
политики губернатора и правительства 
Свердловской области.

Открывая мероприятие, заместитель 
министра общественной безопасности 
О.Ю. Торгашов отметил, что в 2017 г. в 
рамках реализации Комплексного плана 
по противодействию идеологии терро-
ризма в Свердловской области было 
организовано свыше 40 тысяч меро-
приятий, направленных, в том числе, на 
профилактику экстремизма и идеологии 
терроризма, в половине из которых при-
няли участие подростки и молодежь. 
«Сейчас среди молодежи происходит 
размытие таких понятий, как патриотизм 

и моральные ценности. Именно поэтому 
необходимо увеличивать число патриоти-
ческих акций», – сказал О.Ю. Торгашов.

Председатель правления Русского ака-
демического фонда Р.И. Путин назвал 
патриотизм очень тонким инструментом. 
«Поэтому люди, работающие с подраста-
ющим поколением, должны четко пони-
мать, что такое экстремизм и терроризм, 
уметь разъяснить своим воспитанникам 
его сущность и опасность. Это поможет 
развить среди молодежи патриотизм в 
его правильной форме», – сказал он.

В регионе открыт электронный сервис
поддержки семей с особыми детьми

«Радость доступна каждому» – фото-
сессию для молодых людей с особенно-
стями здоровья под таким названием про-
вел инклюзивный клуб общения «Песня 
ручной работы» из Мартюшевского ДК. 
Первыми участниками фотопроекта стали 
подопечные социально-реабилитационного 
отделения г. Каменска-Уральского. С фото-
графиями первых счастливых участников 
этого проекта все желающие могли позна-
комиться 13 апреля на отчетном концерте 
ДК. Кстати, в этот же день состоялась и пре-
мьера новой песни на жестовом языке «Как 
я искал тебя…». Подробности на странице 
vk.com/handmadesong в «Контакте»
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Средний Урал готов провести призывную кампанию
В ходе призывной кампании 2018 г. Свердловская область готовится призвать на 

воинскую службу свыше 3,8 тысячи уральцев.
Комплексная работа по организации призыва и успешный опыт прошлых лет позволят 

региону выполнить задачу по подготовке к службе защитников Родины. Об этом шла речь 
30 марта на заседании с главами муниципальных образований в режиме видеоконферен-
ции, которое провел министр общественной безопасности А.И. Кудрявцев.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июня. В соответ-
ствии с нормой, установленной для нашего региона Министерством обороны РФ, в ряды 
вооруженных сил за этот период должно быть призвано 3845 уральцев. Больше половины 
из них будут служить в сухопутных войсках.

В Свердловской области на время кампании создано 79 муниципальных призывных 
комиссий. Им предстоит обеспечить стопроцентный вызов граждан на призывные меро-
приятия и своевременную отправку призывников на сборный пункт.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области А.И. Кудрявце-
ва, для успешного проведения кампании требуется скоординировать усилия всех структур. 
«Одно из важных направлений призывной кампании – принятие действенных мер по со-
кращению числа уклонистов от призыва. Это вполне посильная задача при организации 
четкого взаимодействия между подразделениями военного комиссариата, органами вну-
тренних дел, паспортно-визовой службой, главами сельских и поселковых администраций, 
домоуправлениями, руководителями учебных заведений, СМИ», – отметил министр.

Напомним, в прошлый призыв из Свердловской области на военную службу отправи-
лись 3959 уральцев. По информации военного комиссара Свердловской области И.Е. 
Лямина, более двух тысяч новобранцев отправились служить в сухопутные войска, 
100 человек – в военно-морской флот, около 300 – в военно-космические силы. Еще 
150 свердловчан были направлены в железнодорожные войска, около 200 человек – в 
ракетные войска стратегического назначения, остальные – в другие войска и воинские 
формирования. Также уральцы получили распределение для прохождения службы на 
Северном флоте. На базу Объединенного стратегического командования «Север» были 
направлены 23 человека.

В Каменском городском округе 
вопрос организации призыва граж-
дан на военную службу в весенний 
призыв был рассмотрен 3 апреля 
на заседании Координационного 
совета по патриотическому вос-
питанию.

По информации начальника 
отдела подготовки и призыва на 
военную службу Каменского во-
енкомата Е.П. Корнильцевой, в 
апреле–июле на медкомиссию пла-
нируется пригласить 141 юношу 
из Каменского района, подлежа-
щих военному призыву. На начало 
апреля медкомиссию прошли 50% 
призывников, уже признаны годны-
ми к службе в армии 14 человек. 
Среди приглашенных на комиссию 
есть и 8 граждан, которых не могут 
призвать 2 и более призыва. С та-
кими уклонистами проводится осо-
бая работа – розыск через УФМС, 
работодателей, учебные заведе-
ния. В целом было отмечено, что 
план по призыву будет выполнен, 
т.к. сельские ребята более охотно 
идут служить в армию, кроме того, 
они с желанием получают военное 
образование.

Ирина Тропина

Подготовка к майским
праздничным мероприятиям

В Свердловской области идет активная подготовка к 
праздничным мероприятиям 1 и 9 мая – первомайской 
демонстрации, параду Победы, а также к традиционным 
акциям, собирающим ежегодно тысячи свердловчан, – «Бес-
смертный полк» и «Вспомним всех поименно».

«В этом году мы традиционно пройдем в рядах колонны на 
первомайской демонстрации, а 9 мая вся страна будет отмечать 
День Победы, один из самых важных праздников. Все меропри-
ятия, которые проходят в этот день, с каждым годом становятся 
все более массовыми, и прекрасно, что такие события объеди-
няют людей, преумножая память о героях», – сказал заместитель 
губернатора Свердловской области П.В. Креков на организа-
ционном комитете по подготовке к 1 и 9 мая. Вице-губернатор 
также напомнил всем участникам оргкомитета о необходимости 
соблюдения мер безопасности во время праздничных меропри-
ятий в муниципалитетах всего региона. 

В Каменском городском округе данную тему обсуди-
ли 9 апреля на аппаратном совещании. Так, по данным 
Управления культуры, спорта и делам молодежи, в ходе 
празднования Первомая и 73-й годовщины Победы будут 
организованы 182 мероприятия, из них 119 пройдут в ДК, 
62 – в библиотеках и 1 – в ФСК Мартюша (6 мая – районная 
легкоатлетическая эстафета). 

В праздничные первомайские дни запланированы кон-
цертные программы, поздравительные акции, конкурсные, 
познавательные и спортивно-игровые программы. Массовых 
демонстраций и маевок на территории района не заплани-
ровано. С 4 по 9 мая пройдут акции «Я помню, я горжусь!» и 
«Свеча памяти». С 6 по 8 мая будет организовано адресное 
поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 9 мая 
традиционно состоятся торжественные мероприятия и цере-
монии возложения венков к обелискам, акция «Бессмертный 
полк». В библиотеках будут организованы литературные ма-
рафоны, книжные выставки, музыкально-поэтические вечера. 
В культурно-досуговых учреждениях будут приняты меры для 
усиления безопасности.

Губернатор торжественно открыл
«Екатеринбург Арену» 

15 апреля за 60 дней до начала Чемпионата мира по футболу Е.В. Куйвашев тор-
жественно открыл «Екатеринбург Арену» после масштабной реконструкции.

По словам губернатора, уже совсем скоро здесь пройдут игры Чемпионата мира, после 
завершения которых стадион останется в качестве наследия всем жителями региона. 

Губернатор поблагодарил стро-
ителей, которые точно в срок 
ввели после реконструкции этот 
важнейший спортивный объ-
ект, умело сохранив здесь все 
исторические элементы и пре-
образив его. Стадион сможет 
принимать 35 тысяч зрителей, 
предусмотрена возможность для 
посещения матчей людьми с 
ограниченными возможностями. 
Благодаря оснащению здания 
современными технологиями 
здесь можно проводить сорев-
нования и мероприятия между-
народного уровня. 

«Свердловская область 
традиционно представит в 
ходе ИННОПРОМа экспози-
цию региона. Планируется 
посвятить стенд области 
двум темам: концепции «ум-
ного города» через внедрение 
цифровых технологий и теме 
ЭКСПО-2025. Уже сегодня мы 
собираем заявки от регио-
нальных компаний, которые 
работают в области цифро-
вой экономики. В проект на-
шей деловой программы вклю-
чено 27 мероприятий, в том 
числе Российско-Китайского 
ЭКСПО».

 В.В. Казакова, министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области
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Важно знать

Управляющая организация
Управляющая компания (УК), как пра-

вило, занимается расчетом квартпла-
ты. Иногда она может передавать эту 
функцию расчетному центру, который 
обслуживает сразу несколько домов. В 
случае, если необходимо проверить пра-
вильность расчетов платы за коммуналь-
ные услуги или уточнить действующие 
тарифы, нужно обращаться в УК. 

Проверка правильности начисления 
платы через УК производится после по-
дачи письменного заявления в 2-х эк-
земплярах. В письме стоит запросить 
подробное описание порядка начисления 
платежей, а также перечень использу-
емых тарифов и нормативов. Ответ на 
обращение должен поступить в течение 
20 дней (10 дней в случае обращения в 
электронном виде). 

Контрольно-надзорные органы
Если УК уклоняется от исправления 

ошибки и настаивает на своей правоте 
или не отвечает на запрос, можно об-
ратиться в контрольные и надзорные 
органы в сфере ЖКХ. 

Если людей обманывают с расчетом 

Материнский капитал: новшества
С 2018 г. программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правитель-

ством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. 
Ежемесячная выплата из материнского капитала

Семьи с низкими доходами (менее 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного 
населения на одного человека в семье (15979,5 руб.) получили право на ежемесячную выпла-
ту из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 г. Выплата 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление о назначении выплаты 
можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее 
с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала в Свердловской области будет составлять 10210 
руб. Ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье 
необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ, чтобы подать новое 
заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Начиная с 2018 г. семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование 

практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно 
использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться 
средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым 
условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми
Российские семьи, в которых в 2018–2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут 

воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия 
ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой ма-
теринского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. 
Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а 
также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты 
и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 г. То есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 г. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского 
капитала в 2018 г. составляет 453 тыс. руб.

Получить дополнительную информацию о новых направлениях можно по телефону «горячей 
линии» УПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе: 8(3439)32-67-14, а также на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru либо в территориальном управлении Пенсионного фонда 
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 13. Талонная система приема осуществляется 
ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.00. Телефон для справок 8(3439) 326-726.

Управление Пенсионного фонда РФ в Каменске-Уральском и Каменском районе

Уважаемые
работодатели!

В 2018 г. продолжается 
реализация мероприятия по 
содействию занятости нарко-
зависимых лиц, прошедших 
курс медико-социальной ре-
абилитации, предусматри-
вающего возмещение рабо-
тодателям (кроме государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, некоммерческих 
организаций), участвующим 
в мероприятии, следующих 
расходов:

- на создание рабочих 
мест для трудоустройства 
реабилитантов – не более 
30 000,00 руб. за одно ра-
бочее место (приобретение, 
монтаж и установка основно-
го и вспомогательного обо-
рудования, инвентаря, про-
граммного обеспечения; 

- на частичное возмеще-
ние затрат на оплату труда 
реабилитантам – не более 
установленного в Свердлов-
ской области размера мини-
мальной заработной платы в 
месяц (не более 6 месяцев);

- на начисления в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды на фонд оплаты труда 
реабилитантов – в размере 
фактических затрат.

Подробную информацию 
об условиях отбора и участия 
в мероприятии можно полу-
чить по адресу: ул. Кунавина, 
1, каб. 104, тел. 32-56-36, каб. 
204, тел. 32-42-62.

Каменск-Уральский центр 
занятости

куда обращаться с жалобой
на неправомерность действий управляющей компании 

по начислению коммунальных платежей
за услуги ЖКХ (неправильно применяют 
тарифы или льготу), жалобу нужно по-
давать в Госжилинспекцию. Если непра-
вильный расчет был вызван некачествен-
ным оказанием услуг, либо УК вообще не 
предоставляла коммунальные услуги, не-
обходимо привлекать Роспотребнадзор.

Госжилинспекция законодательно упол-
номочена на разрешение спорных ситуа-
ций, возникающих между исполнителями 
и потребителями услуг. Подробности 
можно узнать на сайте «РосЖКХ» (rosz-
kh.ru). На этом же сайте можно оставить 
жалобу на работу коммунальщиков.

Основываясь на поданном заявлении, 
сотрудники Госжилинспекции в обяза-
тельном порядке проводят проверку по 
всем без исключения изложенным фак-
там. Затем составляют акт с протоколом, 
фиксирующий обнаруженные нарушения 
или же отсутствие таковых. Если выяс-
нится, что информация заявителя была 
достоверной, инспекцией будет выдано 
специальное предписание для устране-
ния виновными лицами всех допущенных 
недочетов. Отчет по поводу проделанной 
работы представляется в течение 30 

дней с момента регистрации в журнале 
письменного обращения.

Прокуратура
Если при расчете было допущено на-

рушение, граждане имеют право обра-
титься в прокуратуру с жалобой или за-
явлением по поводу ошибок в квитанциях 
ЖКХ. В процессе проверки по обращению 
граждан прокуратура имеет право на-
правлять в адрес УК предписание об 
устранении нарушений закона. Данные 
требования подлежат обязательному 
исполнению.

Суд
В суде можно обжаловать любые дей-

ствия предприятий в сфере ЖКХ, однако 
обязанность доказывания возлагается на 
истца. Владельцам квартир потребуется 
предоставить обоснованный контррасчет 
суммы коммунальных платежей с указани-
ем норм права, которые были нарушены 
ответчиком, а также исковое заявление, 
где будет кратко и по существу изложена 
суть проблемы.

Напоминаем, для получения консуль-
таций и оказания правовой помощи при 
нарушении потребительских прав граж-
дане могут обращаться в отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей, ре-
ализующий функции Консультационного 
центра для потребителей, по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, 
каб. 101, тел. 36-48-22.  

Каменск-Уральский ФФБУЗ 
«ЦГиЭ в СО»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 19.20 Но-
вости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России (0+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Финляндия (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. Матч 
за 3-е место. Россия - Финляндия (0+)
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. Итоги марта 
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
00.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Севилья» (0+)
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» 
- «Интер» (0+)
06.20 «Top-10» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 «Итоги дня»

23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. Небесный меч 
блицкрига» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века. Группа крови 
«Альфа» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
04.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес» (6+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Администрация МО «Каменский город-
ской округ» информирует о том, что 24 
апреля будет проводиться прием граждан 
министром культуры Свердловской обла-
сти Светланой Николаевной Учайкиной. 
Прием граждан пройдет в Администрации 
МО «Каменский городской округ» с 11.45 до 
12.30. Запись на прием ведется по телефо-
ну (3439) 32-52-57. При записи необходимо 
сообщить следующую информацию: ФИО, 
населенный пункт, контактный телефон и 
вопрос, с которым вы обращаетесь.

ПРОЯВЛЯйТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители, сообщаем о том, что 

в целях обеспечения безопасности, предот-
вращения противоправных действий и тер-
рористических актов в местах проведения 
массовых мероприятий необходимо про-
являть бдительность. Телефон дежурной 
части ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Ураль-
ский» 31-58-01; телефон дежурной части 
МО МВД «г. Каменск-Уральский» 32-23-15.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Холо-
стяк» (16+)
13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 
2 0 . 3 0  Т / с 
«СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 
16.00, 17.00 
« К о м е д и 
Клаб. Дайд-
жест» (16+)
18.00, 01.00 
«Песни» (12+) Каменская ЦРБ
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ВТОРНИК
24 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
13.35 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Япония (0+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Словакия (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
00.15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабри-
сио Вердум против Александа Волкова (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко-
манда Турбо», «Три кота», «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
03.25 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
05.05 «Ералаш»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Подстава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Тактика боя» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес» (6+)
06.15, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)

18.00 «ОТК» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в с. Позариха 

Каменского района Свердловской области
16.04.2018 г., Позарихинская сельская адми-

нистрация, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29.
1. Основания проведения публичных слу-

шаний. В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО «Каменский городской округ», 
Правилами землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г. №125, Решением Думы №286 
от 18.12.2014 г. «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в ред. от 29.01.2015 г. 
№298), постановлением Главы городского 
округа от 06.04.2018 г. №554 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, расположенных в с. 
Позариха Каменского района Свердловской 
области», состоялись публичные слушания.

2. Данное заключение подготовлено на ос-
новании протокола проведения публичных 
слушаний от 16.04.2018 г.

3. В ходе проведения слушаний рассматри-
вался вопрос об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:12:1901004:127, площадью 3493 кв.м., 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с вида разрешенного исполь-
зования «для жилищного строительства», на 
вид разрешенного использования «спортивные 
универсальные и развлекательные центры»;

2. земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:12:1901004:124, площадью 1204 кв.м., 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Позариха, ул. 
Набережная, дом 2 «а», категория земель 
– земли населенных пунктов, с вида разре-
шенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «спортивные универсальные и 
развлекательные центры».

3. Дата проведения публичных слушаний: 
16.04.2018 г. в 17 ч. 00 мин. в здании Позари-
хинской администрации по адресу: с. Позари-
ха, ул. Механизаторов, 29.

4. Форма оповещения о проведении слуша-
ний: информация о месте и времени проведе-
ния опубликована в газете «Пламя», на сайте 
МО «Каменский городской округ».

5. Участники публичных слушаний: предста-
вители Позарихинской администрации; жители 
с. Похариха. Общее количество зарегистри-
рованных участников: 5 человек (список реги-
страции находится в Комитете по архитектуре 
и градостроительству).

6. Предложения и замечания заинтересован-
ных лиц и организаций по вопросу до начала и 
во время проведения слушаний не поступали. 

7. Выводы и рекомендации:
1. Публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных в с. Позариха 
Каменского района Свердловской области, 
считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте МО «Каменский городской округ».

Председательствующий на публичных 
слушаниях Л.Н. Мазурина

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Чистякова
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СРЕДА
25 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45 
Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал (0+)
09.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
10.10 «Футбольное столетие» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1974 г. Фи-
нал. ФРГ - Нидерланды (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
16.05 Специальный репортаж «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эд-
сон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки (16+)
18.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Финляндия (0+)
20.50 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 фи-
нала. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде (16+)
04.45 Д/ф «Серена» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко-
манда Турбо», «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
03.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Ералаш»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.45, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Стратегическая 
дубинка» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (6+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.25 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, рас-
положенного в пгт. Мартюш Каменского 

района Свердловской области
12.04.2018 г., Бродовская сельская админи-

страция, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.
1. Основания проведения публичных слу-

шаний. В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО «Каменский городской округ», 
Правилами землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г. №125, Решением Думы №286 
от 18.12.2014 г. «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в ред. от 29.01.2015 г. 
№298), постановлением Главы городского 
округа от 21.03.2018г. №409 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в пгт. Мартюш Каменского 
района Свердловской области», состоялись 
публичные слушания. Данное заключение под-
готовлено на основании протокола проведения 
публичных слушаний от 05.04.2018 г.

2. В ходе проведения публичных слушаний 
рассматривался вопрос предоставления ООО 
«Анта» разрешения на условно разрешенный 
вид использования «отдельно стоящие объ-
екты обслуживания, общественного питания 
и торговли менее 500 кв. м.» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0000000:2414, площадью 5666 кв.м., 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. 
Ленина, 11 «Б», находящегося в территориаль-
ной зоне Ж2-среднеэтажная многоквартирная 
жилая застройка (от 2 до 5 этажей).

3. Дата проведения слушаний: 05.04.2018 г. 
в 17 ч. 00 мин. в здании Бродовской админи-
страции по адресу: пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.

4. Форма оповещения о проведении публич-
ных слушаний: информация о месте и времени 
проведения опубликована в газете «Пламя», на 
сайте МО «Каменский городской округ».

5. Участники публичных слушаний: предста-
витель Бродовской администрации; жители 
пгт. Мартюш, г. Каменск-Уральский. Общее 
количество зарегистрированных участников: 5 
человек (список регистрации находится в Ко-
митете по архитектуре и градостроительству).

6. Предложения и замечания заинтересован-
ных лиц и организаций по вопросу до начала и 
во время проведения слушаний не поступали. 

7. Выводы и рекомендации:
1. Публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, 
расположенного в пгт. Мартюш, считать со-
стоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте МО «Каменский городской округ».

Председательствующий на публичных 
слушаниях Л.Н. Мазурина

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Чистякова
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00, 02.40 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
03.40 40 Московский международный кино-
фестиваль. Торжественное закрытие

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Итоги марта 
10.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулег-
ком весе (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Батыр Ах-
медов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (0+)
21.35 «Все на футбол!» (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров 1/4 финала (0+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Янси Медейроса (16+)
05.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко-
манда Турбо», «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.50, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Пер-
вая Мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. С прицелом на 
будущее» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
02.30 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «Екатеринбург» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Сергея Константи-

новича Алексеева, Алексея Петровича 
Белоусова, Галину Михайловну Грехову, 
Татьяну Валентиновну Габитову, Вик-
тора Ивановича Ершова, Владимира 
Геннадьевича Зырянова, Валентину 
Николаевну Игамбердиеву, Валентину 
Федоровну Катаргину, Валентину Нико-
лаевну Камневу, Веру Александровну 
Кириллову, Александру Прохоровну 
Кузяеву, Анатолия Михайловича Неча-
ева, Любовь Александровну Рогозину, 
Анастасию Митрофановну Свиридову, 
Любовь Александровну Тараданову, 
Веру Георгиевну Федотовских, Влади-
мира Александровича Черезова, Галину 
Кузьмовну Ярину, Галину Николаевну 
Новоселову, Валентину Петровну Пи-
рогову, Гаумилу Галиевну Сулейманову, 
Анатолия Михайловича Тарасова, Нину 
Андреевну Шляпникову, Владимира 
Григорьевича Шляпникова, Николая 
Анатольевича Соколова, Надежду Ми-
хайловну Курицыну, Бориса Джалило-
вича Сагирова, Леонида Андриянови-
ча Белоусова, Александру Георгиевну 
Шляпникову, Владимира Ивановича 
Полухина, Виктора Егоровича Цепило-
ва, Сергея Александровича Зырянова, 
Светлану Васильевну Лекомцеву, Генна-
дия Александровича Зырянова.

Желаем удачи во всем.
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим днем
Другой еще прекрасней наступает.

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом выделенном квадрате 3х3 все 
цифры встречались только по одному разу.

Ответы будут напечатаны в следую-
щем пятничном номере.
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ПЯТНИЦА
27 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг»
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 Но-
вости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на Матч!
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
18.15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)
20.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.15 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
22.40 Д/ф «Федор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
23.30 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Ганновер» (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
05.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко-
манда Турбо», «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
04.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с «Плач 
перепелки»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.35 «Песни» (12+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Большой Ух», «Бюро находок» 
(0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 

Финал. 1-я игра. Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «События»
20.45, 23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
21.00 «События»
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «Жара в Вегасе» (12+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 23 по 29 апреля
Овен. Предстоит заниматься решением 

денежных вопросов. Воспринимайте финан-
совые трудности как стимул для движения 
вперед. Хорошее время для укрепления 
отношений с родственниками.

Телец. Могут усилиться разногласия в 
супружеских отношениях. Ваши инициативы 
не получат поддержки партнера, а слова и 
поступки будут вызывать противодействие. 

Близнецы. Придется преодолевать труд-
ности. Это касается профессиональной 
деятельности и повседневных обязанно-
стей. Все труднее становится справляться 
с текущим объемом работы. 

Рак. Может возникнуть напряжение в 
отношениях с друзьями и любимым чело-
веком, а также противостояние между ними. 
Постарайтесь найти компромисс.

Лев. Придется разрываться между рабо-
той и домашними делами, выкраивать вре-
мя, чтобы везде успеть. Важно набраться 
терпения, чтобы решать проблемы. 

Дева. Пропадет желание поддерживать 
отношения с некоторыми знакомыми, по-
скольку общение с ними будет раздражать. 
Усилиться потребность в творческом само-
выражении.

Весы. Придется пересмотреть отношение 
к финансам. Понадобится соблюдать режим 
жесткой экономии. Старайтесь обходиться 
собственными ресурсами и не прибегать к 
банковским ссудам. 

Скорпион. Звезды в работе советуют 
проявить больше дипломатичности, не 
отвергать поступающие предложения без 
раздумий. Попыткой взять паузу и переж-
дать вы лишь усугубите ситуацию. 

Стрелец. Нужно сосредоточиться на де-
лах и не отвлекаться на суету. Вас ожидает 
успех в решении материальных проблем. 
Это время роста доходов. 

Козерог. Вы должны быть готовы брать на 
себя ответственность. Самостоятельно веди-
те все дела. Возможен кризис в личной жизни.

Водолей. Будет много домашних дел. 
Если вы при этом работаете, будет трудно 
справляться с двойной нагрузкой. Поста-
райтесь дистанцироваться от конфликтных 
ситуаций. 

Рыбы. Вам предстоит много и интенсив-
но общаться с окружающими. Не лучшее 
время для подготовки к поездкам, оформ-
ления документов, урегулирования юриди-
ческих вопросов.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Уважаемые жители города и района! 
24 апреля в 12.00 состоится памятное 

мероприятие возле памятника пострадав-
шим от радиации (на ул. Суворова возле 
магазина «Солнечный»).

27 апреля в 14.00 – благотворительный 
концерт в ДК УАЗа. Приглашаются постра-
давшие от радиации (Чернобыль, Маяк, 
Семипалатинск, ветераны ПОР), их род-
ственники и знакомые, все желающие. После 
мероприятия всем пострадавшим от радиа-
ции будут выдаваться брошюры о льготах.

Совет Союза «Чернобыль» 
г. Каменска-Уральского
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СУББОТА
28 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
01.15 Х/ф «Французская кулинария» (12+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
07.05 «Звезды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на Матч!
08.35 Специальный репортаж «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира-1978 г. Фи-
нал. Аргентина - Нидерланды (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Д/ф «Россия ждет» (12+)
13.55 «Все на спорт!» (12+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация (0+)
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» (0+)
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус» (0+)
23.40 Профессиональный бокс. Керман Ле-
харрага против Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ер-
жан Залилов против Йонута Балюты (16+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)
03.15 «Высшая лига» (12+)
03.40 Д/ф «Федор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Чиж&Co» (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Том 
и Джерри», «Новаторы», «Три кота», «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» (0+)
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
02.55 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.40 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.40 Х/ф «Весна» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)
16.25, 18.40 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
23.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.55 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
03.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» (6+)
05.20 Д/с «Война машин» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб в Юрмале» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «От Велодрома до «Екатеринбург 
Арены»» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер-2» (16+)
21.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
00.00 Х/ф «2pac» (18+)
02.15 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.04.2018 г.      №592       п. Мартюш

Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Ленина в населенном пункте с. Че-
ремхово Каменского района Свердловской 
области»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Думы Каменского городского 
округа №286 от 18.12.2014 г. «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в ред. от 
30.04.2015 г. №335), Правилами землеполь-
зования и застройки МО «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 г. 
№125 (с изм. от 22.03.2018 г. №215), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях 
обеспечения устойчивого развития террито-
рии, решения задач по развитию инженерной 
инфраструктуры, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 21 мая 2018 г. в 17.00 часов 
в здании Черемховского клуба (с. Черемхо-
во, ул. Ленина, 45) публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта «Реконструк-
ция автомобильной дороги по ул. Ленина в 
населенном пункте с. Черемхово Каменского 
района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию 
и проведение публичных слушаний председа-
теля Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации МО «Каменский 
городской округ» Мазурину Л.Н.

3. Комитету по архитектуре и градострои-
тельству в период с 20.04.2018 г. по 20.05.2018 
г. организовать размещение проекта планиров-
ки и проекта межевания территории: в здании 
Черемховской администрации по адресу: с. 
Черемхово, ул. Ленина, 45; в Комитете по ар-
хитектуре и градостроительству по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замеча-
ния заинтересованных лиц и организаций по 
проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству 
(г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
118, тел. (3439) 36-59-80.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Пламя».

6. Разместить постановление, проект плани-
ровки и проект межевания территории на сайте 
МО «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения постановления 
возложить на председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Мазурину Л.Н.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля

05.50, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
01.35 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг» (18+)

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
06.45, 04.00 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (16+)

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Челси» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира (16+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия (0+)
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал» (0+)
20.25 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депор-
тиво» - «Барселона» (0+)
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 
(0+)
02.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» (0+)

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.30 Х/ф «Городские девчонки» (12+)
03.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
10.40 Х/ф «Тещины блины» (12+)
14.15 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
01.35 Х/ф «Про-
сто Саша» (6+)
03.05 Х/ф «Без-
ымянная звезда» 
(0+)

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 , 
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 , 
0 6 . 0 0 ,  0 6 . 3 0 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2»
11.00 «Переза-
грузка» (16+)
12.00 «Большой 
завтрак» (16+)
12.30 «Песни» 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Д/ф «Один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 16.55, 23.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.15 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
13.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
Финал. 2-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве - «На взгляд итальянцев» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
21.35 Юбилейный вечер В. Добрынина (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
0 0 . 3 5  Х / ф 
«Жена смо-
трителя зоо-
парка» (16+)
0 2 . 4 0  Х / ф 
« А н т и с н а й -
пер-2» (16+)
04.15 «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.30 «От Ве-
лодрома до 
« Е к ат е р и н -
бург Арены»» 
(12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАйТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-908-922-49-57, 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

апреля
ТЕПЛИЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 000 руб.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

@

Инструкция по сборке. РАССРОЧкА

В газете «Пламя» в №29 от 17 апреля 
опубликованы: постановление об утверж-
дении Положения об организации пожар-
но-профилактической работы в жилом сек-
торе и на объектах с массовым пребыва-
нием людей; информационное сообщение 
КУМИ о предоставление земельного участка 
в д. Соколовой (Колчеданская с/а) – для 
ведения ЛПХ; план мероприятий Библио-
сумерек-2018.

@    Ворота, заборы, навесы, ковка, 
крыши, сайдинг, пристрои.

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №28

СХП «Покровское» требуются трактористы.
Обращаться: тел. 8-950-634-86-96.
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ях. Материалы 
под значком @ 
публикуются на 
коммерческой 
основе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 21 апреля – День местного са-
моуправления 

Уважаемые представители муни-
ципальной власти, депутаты мест-
ных представительных органов! 
Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления! 

Этот праздник призван подчеркнуть 
значимость развития демократических 
институтов, участия граждан в решении 
вопросов местного значения. В наши 
дни органы местного самоуправления 
ведут огромную работу по обеспечению 
достойной жизни земляков: обеспечива-
ют порядок в жилищно-коммунальной 
сфере, занимаются благоустройством 
городов и сел, поддержанием качества 
дорог, чистоты дворов, работы боль-
ниц, школ и общественного транспорта. 
Именно благодаря результатам этой 
работы формируется доверие граждан 
к государственной власти в целом. 

В Послании Федеральному Собра-
нию Президент России В.В. Путин под-
черкнул особую значимость институтов 
местного самоуправления для разви-
тия российской экономики. Предложив 
развернуть масштабную программу 
пространственного развития России 
и удвоить расходы на эти цели в пред-
стоящие шесть лет, Президент отметил: 
«Важно, чтобы развитие городов стало 
движущей силой для всей страны» – и 
отвел значимую роль в этой работе 
местным властям. 

Муниципалитеты Свердловской 
области демонстрируют хорошие по-
казатели экономического развития, 
реализуют социальные программы 
и проекты, принимают участие в фе-
деральных конкурсах и заслуженно 
побеждают.

 Сегодня в Свердловской области 
реализуется программа «Пятилетка 
развития», призванная вывести регион 
в тройку лидеров социально-экономи-
ческого развития в России. Важное 
направление программы нацелено 
на развитие гражданского общества 
и местного самоуправления. Оно под-
разумевает стратегическое планиро-
вание развития городов и сел региона, 
мероприятия по комплексному соци-
ально-экономическому развитию и ди-
версификации экономики моногородов, 
устойчивому развитию сельских тер-
риторий. Одной из важнейших целей 
программы является более широкое 
вовлечение активных граждан в про-
цесс управления развитием террито-
рий, местного самоуправления. 

Уверен, опираясь на профессиона-
лизм и ответственность работников 
местного самоуправления, а также 
на горячую поддержку уральцев, мы 
успешно выполним все мероприятия 
программы.

 Желаю депутатам и работникам му-
ниципальных органов власти дальней-
ших успехов в работе на благо своих 
земляков, а всем уральцам – счастья, 
здоровья, благополучия и комфортной 
жизни в городах и селах региона! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

3 мая истекает срок представления декла-
раций по форме 3-НДФЛ для граждан, полу-
чивших доходы, подлежащие обязательному 
декларированию.

Всем, кто получил доходы в 2017 г. от сдачи в 
аренду имущества, от оказания репетиторских 
услуг, от продажи имущества, находящегося 
в собственности менее определенного срока 
владения объектом недвижимого имущества 
или имущественных прав, необходимо подать 
декларацию в налоговый орган по месту реги-
страции (места жительства). 

Заполнить декларацию можно с помощью 
программы «Декларация», которая размеще-
на в свободном доступе на сайте налоговой 
службы в разделе «Программные средства». 
Пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» могут запол-
нить и направить декларацию и необходимые 
документы в налоговый орган через сервис. 

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ 

можно лично, по почте, по телекоммуникацион-
ным каналам связи. В целях экономии времени 
можно заблаговременно записаться на прием в 
инспекцию на удобное время с помощью элек-
тронного сервиса «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» на сайте ФНС России. 

Налог, рассчитанный к уплате по декларации, 
оплачивается в срок не позднее 16 июля 2018 г.

Граждане, желающие заявить налоговый 
вычет на обучение, лечение или приобретение 
жилья, не ограничены сроком 3 мая. Перечис-
ленные налоговые вычеты можно заявить в 
любое удобное время в течение всего 2018 г.

Непредставление в срок налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ физическими лицами, 
имеющими такую обязанность, влечет взыска-
ние штрафа в размере не менее 1 000 руб. 

Уважаемые налогоплательщики! 23 и 24 апре-
ля с 9-00 до 20-00 в налоговой инспекции прой-
дет Всероссийская акция «Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков - физических лиц».

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

Каменскую инспекцию Гостехнадзора с 
юбилеем со дня образования.

60-летний юбилей Гостехнадзор встречает 
большими достижениями. Все это стало возмож-
ным благодаря добросовестному и самоотвер-
женному труду инженеров-инспекторов, особую 
благодарность хотелось бы выразить ветеранам 
службы, отдавшим свои знания и навыки, энер-
гию и опыт становлению и развитию органов 
Гостехнадзора. В связи со славным юбилеем 
хотелось бы пожелать дальнейших успехов в 
большой и ответственной работе инспекции, 
достижения поставленных целей.

Каменское управление АПКиП и сельско-
хозяйственные товаропроизводители 

Каменского городского округа
* * *

Труженика тыла Маргариту Яковлевну Ере-
мину с 90-летием! С юбилеем Галину Алексе-
евну Мелентьеву, Галину Яковлевну Тушкову, 
Анатолия Ивановича Тушкова, Тамару Федо-
ровну Рукавишникову, Ольгу Анатольевну 
Кожокарь, Николая Николаевича Хомутовско-
го, Маину Анатольевну Зарипову, Людмилу 
Михайловну Васькину!

Желаем счастья и здоровья,
И пусть на все хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью 

«Безопасная дорога»
C 10 по 12 апреля проводился очередной этап профилактического мероприятия «Безо-

пасная дорога». Внимание сотрудников ГИБДД было привлечено к обеспечению предот-
вращения травмирования детей. 

Главное условие обеспечения безопасности детей – правильное применение детского удер-
живающего устройства. Необходимо тщательно подходить к выбору места для его размещения. 
Самое безопасное место в салоне автомобиля – это заднее пассажирское сиденье посередине. 
Переднее пассажирское сиденье – это самое опасное место, поэтому, чтобы сохранить жизнь 
ребенку, не стоит автолюльку с малышом ставить туда.

Пункт 22.9 ПДД всегда, в любой ситуации, даже на короткие расстояния, обязывает осущест-
влять перевозку детей в возрасте от 7 до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности.

Ребенка в возрасте до 7 лет, а также любого ребенка на переднем сиденье легкового автомо-
биля – только с использованием детских удерживающих устройств. Необходимо иметь в виду, что 
пристегивание маленького ребенка ремнем безопасности без использования детского удержива-
ющего устройства, а также перевозка детей на руках у взрослых пассажиров ни в коей мере не 
обеспечивает надежной защиты ребенка в случае ДТП, а порой может даже усугубить ситуацию. 
Берегите своих детей, не пренебрегайте правилами дорожного движения!

Отдел по пропаганде ГИБДД Каменска-Уральского

Вам удачу приносил!
Новоисетская администрация, 

Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Венеру Нагумановну Мураду-

мову, Юлию Алексеевну Ахметову, Наталью 
Николаевну Татаринову, Рифа Азиятовича 
Гильмитдинова.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Александровну Пав-

лову, Светлану Леонидовну Графскую, Ли-
дию Ивановну Жигалову, Людмилу Сели-
верстовну Изюрьеву, Лидию Валентиновну 
Мамонтову, Татьяну Валентиновну Спицыну, 
Сергея Александровича Гришина, Анатолия 
Михайловича Квашнина, Сергея Евгеньевича 
Васюкова.

Вы так мудры, ведь повидали много,
Ведь жизнь прошли, как длинную дорогу.
Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, зря не огорчаться.

Бродовская администрация, Женсовет, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе


