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ПЛАМЯ

Дорогие жители Каменского городского округа!
От всей души поздравляем вас
с 55-летним юбилеем нашей малой родины!
Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память,
а также подумать о перспективах развития.
Менялся облик района, его экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Каменский район
для каждого из нас – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей
разных судеб, характеров, поколений в единое целое.
Символично, что юбилей района мы празднуем в год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый из нас преклоняется перед земляками, которые достойно
сражались на фронтах войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Мы гордимся
трудовыми подвигами тех, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории
области и всей страны.
Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам, внесшим
значительный вклад в становление и развитие района, всем, кто своим повседневным
трудом активно участвует в общественной жизни, отдает ему частичку своего сердца,
тепло своей души. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный
потенциал послужат дальнейшему процветанию нашей малой родины.
В нашем районе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и
идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. Будущее района зависит, прежде
всего, от взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным
и благоустроенным. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность
к судьбе родного края, жил и работал во благо Каменского городского округа. Несомненно, наши успехи складываются из личных успехов каждого жителя, и нам всем вместе
предстоит еще многое осуществить.
Большие надежды мы возлагаем на молодежь – именно ей предстоит строить новую
жизнь. Каждый прожитый районом год – это шаг вперед. Нас не покидает стойкая уверенность, что лучшие моменты еще впереди.
Спасибо вам, дорогие земляки и коллеги, за любовь и преданность родному краю, за
ваш труд на благо нашего района. Пусть этот праздник станет ярким и запоминающимся
событием нашей жизни.
От всей души желаем счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых
делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему родному городскому округу – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель думы
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Гимн Каменского района

Уральская земля, опорный край державы,
Здесь дух людской в труде рождает славу.
Наш Каменский район богат лесами и полями,
Родными селами и золотыми куполами.
Ты наш любимый Каменский район,
Тебе мы в песне славу воздаем.
На свете нет тебя милей,
Здесь сердце Родины моей (2 раза)
Мудрость наших предков свято чтим,
Их подвиги мы в сердце бережно храним.
И слава тем героям, кто хлеб растит в полях,
За их мозоли на натруженных руках.
Ты наш любимый Каменский район,
Тебе мы в песне славу воздаем.
На свете нет тебя милей,
Здесь сердце Родины моей (2 раза)
На земле, где жили деды наши, прадеды,
Средь просторных лесов и полей
Расцветает район наш Каменский,
Вдохновляя на подвиг людей.
Ты наш любимый Каменский район,
Тебе мы в песне славу воздаем.
На свете нет тебя милей,
Здесь сердце Родины моей (3 раза)

Н.В. Котова, Окуловская территория

Каменский городской округ в цифрах и фактах
По данным Свердловскстата, численность постоянного населения на 1 января 2019 г. – 27 631 человек.

В состав Каменского района входит 65 населенных пунктов, разделенных между 16 сельскими
администрациями.

На территории района действует Каменская районная больница, включающая 5 врачебных
амбулаторий, 9 ОВП, 6 ФАПов.

Самым старинным селом является Клевакинское, упомянутое в дозорной книге 1624 г.
На территории округа находится
6 церквей, признанных памятниками архитектуры.

С 1985 г. лучшим труженикам
присваивается
звание «Почетный гражданин
Каменского района». На сегодняшний день это
34 человека.

Каменский городской округ
занимает площадь 214 602 га,
из которых земли населенных
пунктов – 14 054 га, земли сельскохозяйственного назначения
– 149 813 га.

На территории округа работают такие крупные предприятия, как
ПАО «Уралтранстром», ПАО «Каменское», птицефабрика Свердловская (Сосновское отделение).
АПК Каменского городского округа входит в пятерку крупных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области.

в населенных пунктах
работает 21
учреждение
клубного
типа, 19 библиотек и
5 ДШИ, 42
спортивные
секции.
Дети посещают 14 детских
общеобразовательных и 15
дошкольных учреждений,
работают ЦДО, муниципальный оздоровительный
лагерь «Колосок».
В Каменском районе протекает
более 20 рек и речек. расположено
10 памятников природы областного и 2 – местного значения.
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Перспективы

Когда мы вместе,
мы – сила!

С главой Каменского городского округа С.А. Белоусовым мы встретились за
две недели до начала 2020-го. Года особенного, юбилейного. Из 55 лет, которые отмечает наш муниципалитет, 8 лет им руководит Сергей Александрович.
За эти годы в жизни района произошли разительные перемены. К примеру,
в 2019 г. Каменский городской округ впервые стал получателем областного
гранта по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, эти деньги пойдут на благоустройство территорий, которые
заметно хорошеют. Дать оценку преобразованиям и рассказать о планах на
ближайший – юбилейный для района – год мы и попросили главу муниципалитета в нашем традиционном итоговом интервью.
Про достижения
- Сергей Александрович, хоть мы и
условились говорить о будущем, не
могу не спросить: что, на ваш взгляд,
было самой большой удачей района
в году уходящем? Что радует вас как
главу района?
- Много что. Прежде всего, ввод в эксплуатацию школы в Покровском – это не
ежегодное событие. Во-первых, это позволило убрать вторую смену. Во-вторых,
1 сентября приятно было убедиться, что
даже в старом здании мы смогли создать
отвечающую всем современным требованиям школу: сделали перепланировку,
оборудовали современный пищеблок,
хорошую столовую, спортзал, медицинский кабинет.
Район хорошо продвинулся в ремонте
дорог, добившись на эти цели дополнительного финансирования. Достаточно сравнить: еще недавно в год на все
содержание дорог выделялось 13 млн
руб., теперь – не меньше 70 млн руб., а
в последние два-три года в ремонт дорог
вложено более 100 млн руб. Но здесь, как
и в сфере ЖКХ, еще работать и работать.
И самое главное – продолжили реализацию соглашения между администрацией района и правительством Свердловской области в плане замены ветхих
коммунальных сетей. Предварительная
договоренность с регионом была такая:
нам в течение трех лет целенаправленно
выделяется по 50 млн руб. при условии
успешной их реализации. В 2018 г. на
эти средства мы успешно произвели
масштабный ремонт сетей в Мартюше,
в 2019-м – на территории всего района.
Теперь у нас есть все основания претендовать на такую же сумму в этом году,
нужно добиться выделения этих средств.
- То есть 2020-й будет последним
годом, когда можно рассчитывать на
такой транш?
- В течение первого полугодия планируем заключить концессионное соглашение, и в дальнейшем уже в его рамках
проводить мероприятия по модернизации
системы ЖКХ. Потенциальные концессионеры есть, все ждут того, что мы
сможем предложить в качестве платы
концедента, то есть частичного вклада
администрации района и правительства
области в модернизацию и содержание
сетей. Без платы концедента к нам никто
не пойдет: все понимают, что без помощи
бюджета при наших сборах и разрозненности потребителей невозможно обеспечить экономику, приносящую прибыль.

Про бюджет
- Что ж, скажем спасибо уходящему
году. А чем порадуем жителей района
в наступившем?
- Мы плотно поработали над формированием бюджета-2020. Доходная его
часть составляет 1 млрд 408 млн руб.,
расходная – 1 млрд 420 млн руб. Бюджет
ежегодно, конечно, не теми темпами, как
хотелось бы, но все же растет. В этом году
почти 32% доходной части – это порядка
440 млн руб. – мы планируем сформировать за счет собственных средств, то есть
налоговых и неналоговых поступлений.
Остальная часть доходов – субвенции и
субсидии из областного и федерального
бюджетов.
Наш бюджет остается социально-ориентированным. Несмотря на проблемы по
ЖКХ, на «коммуналку» мы тратим всего
10%, на социальную сферу – 65,6%.
Львиная доля этих средств направляется
на образование: на капитальный ремонт
школ, на создание условий для занятий
спортом, на организацию отдыха детей в
каникулы. Не забываем мы и про детские
площадки. В прошлом году установили 7
площадок, в 2020-м появятся детские городки в Горном, Позарихе, Большой Грязнухе, Кремлевке, в Соколовой, Маминском. Еще 5 площадок будут установлены
по заявкам глав сельских администраций
на выделенные из бюджета средства.
Про газ
- А газификация района продолжится?
- Самая большая наша мечта – провести газ в южную часть района, это 17
населенных пунктов. Первый этап газификации охватит Барабановское, Сипавское и Пирогово, второй этап – прокладка
газопровода на Окулово. Проект готов,
мы заявлялись с ним на областную согласительную комиссию, но пока поддержки
не получили: на строительство требуется
220 млн руб. Сумма солидная, поэтому
сложности. В наступившем году будем
пытаться решить этот вопрос по линии
министерства.
- Сети газовые в селе прокладываем, а всегда ли приходит газ в дома?
- Труба проходит возле домов, и если
человек участвовал в реализации проекта, к его дому делается отдельный вывод.
Затем ему нужно получить технические
условия в ГАЗЭКСе и заводить газ в дом.
Естественно, не бесплатно. Но затраты
окупятся: отапливаться газом намного
дешевле, чем электроэнергией, и много

удобнее, чем дровами. К тому же есть
формы компенсации затрат по линии
социальной защиты для тех, чей доход
не позволяет справиться с такой финансовой нагрузкой самостоятельно. Достаточно сохранить все чеки и квитанции и
заявиться на получение компенсации.
Про экологию
- А как на территории муниципалитета реализуется «экологическая
реформа»?
- По национальному проекту «Экология» продолжим очищать район от
несанкционированных свалок. В 2020 г.
уберем 14 свалок, на эти цели выделено
6,4 млн руб. Где конкретно? По одной
свалке ликвидируем в Горном, Броду,
Кисловском, Новоисетском, Окулово, Черемхово и Позарихе, две свалки вывезем
из Травянского, три – из Клевакинского.
- Старые свалки уберем, новые не
появятся?
- Будем надеяться. Во-первых, в бюджете выделены средства на проведение
сезонных экологических субботников, в
которых участвуют жители всего района.
Во-вторых, будем продвигать «экологическую реформу». Планируем закупить 250
евро-контейнеров с крышкой и 30 стандартных контейнеров. Евро-контейнеры
появятся в Мартюше, Броду, Колчедане,
Соколовой, Новоисетском, Черноскутовой, Боевке, Травянском, Б. Грязнухе и в
Солнечном. В планах – провести дезинфекцию имеющихся контейнеров, обустроить 14 новых и отремонтировать 44
существующие контейнерные площадки
и поддерживать чистоту вокруг них.
- В продолжение экологической
темы. Появятся ли на замену старым
новые котельные и очистные?
- В планах этого года проектирование очистных сооружений в Сипавском,
Первомайском и Колчедане. Если будет
подписано концессионное соглашение,
планируется строительство современных котельных в Маминском, Рыбниковском и Сосновском. С начала отопительного сезона работает новая газовая
котельная в Черемхово, запустили современную котельную в Травянском, в
конце года тоже перевели ее на газ. Это
позволит не только решить проблемы с
отоплением в селе, но и примерно летом
подать травянцам горячую воду. Для
этого еще требуется провести дополнительную третью трубу, осуществить
внутридомовую разводку. Это будет первый районный проект горячего водоснаб-
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жения: позарихинцы получают горячую
воду от городской сети.
- Замечательно. Будем надеяться,
это только начало. Кстати, как продвигается дело с подачей в Позариху
холодной воды питьевого качества?
- Все работы там проведены, осталось
решить вопросы с документами. Обслуживающее Позариху ООО «Система»
ведет переговоры с АО «Водоканал».
Главная проблема в том, что кубометр
холодной воды в городе стоит 46 руб., а
в районе – 19 руб. 90 коп. Чтобы не оказаться в убытке, ООО «Система» нужно
обратиться в РЭК для определения тарифа для позарихинцев. Пока мы даже
готовы им компенсировать эту разницу,
если они предоставят нам расчеты.
Про дороги
- Вы говорили, что достигнуты положительные изменения по дополнительному финансированию на ремонты дорог. Что запланировано на
2020 г.?
- В этом году планируется отремонтировать в общей сложности 20 дорожных
участков. Это и автомобильные дороги в
Мартюше, Броду, в Соколовой, Черемхово, Новом Быту, Позарихе, Травянском
и в Сипавском. Это и обустройство тротуаров в Травянском, Маминском, Покровском, Черемхово, и ремонт моста в
Чечулиной, и восстановление дорожного
ограждения в Соколовой.
Про жилье
- Сергей Александрович, а сколько
семей, проживающих в ветхом жилье,
могут рассчитывать в наступившем
году на новые квартиры?
- В 2017 г. по программе переселения
из ветхого жилья мы заселили 25-квартирный дом в Мартюше. Сейчас администрация выделила участок, и есть
инвестор, который готов построить на
собственные средства трехэтажный дом
на 48 квартир в Колчедане. Мы обратились в областное министерство строительства и ЖКХ с просьбой о включении
нас в программу по приобретению жилья,
часть средств нам уже выделена. Если
инвестор успеет построить дом до конца
года, часть квартир приобретем в 2020-м,
остальные – в 2021 г.
- Как происходит переселение? И
почему выбран именно Колчедан?
- Переселение производится в порядке
очередности. На этот дом могут рассчитывать первые 48 очередников. Если
кто-то откажется, напишет письменный
отказ, квартиру передадим следующему.
В Мартюш переселялись семьи со всего
района. кто не хотел туда переезжать, писал отказ, сейчас ему будет предлагаться
жилье в Колчедане. А он выбран потому,
что это вторая территория в районе после Мартюша. И к тому же большинство
очередников как раз из Колчедана и прилегающих к нему территорий.
- А такая внутрирайонная миграция
не сказывается пагубно на небольших
деревнях?
- Наша главная задача – ликвидировать ветхое и аварийное жилье по всему
району. Но если построить дом в какой-то
небольшой деревне, кто туда поедет.
Все хотят в Мартюш, в Покровское, в
Колчедан или в Позариху (но в границах
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Позарихи у нас нет свободной земли). крупными федеральными сетями, должен
Здесь больше возможностей устроиться быть более гибкий подход, новые формы
организации.
на работу и к городу ближе.
- Например?
Про строительство
- Для магазинов в крупных селах
- А в районе никаких предприятий оставьте эту фиксированную ставку
строить не планируется? В стратегии 3%, а для магазинов в малонаселенных
развития значатся кирпичный и мо- территориях поднимите ее до 3,5% или
даже до 4% с оборота, чтобы у человека
лочный заводы.
- С нашей стороны сделано все: на была зарплата, способная его удержать.
землю под кирпичный завод мы статус Именно по такому принципу работают
поменяли, теперь дело за инвестором. предприниматели.
- То есть нужно менять подход?
На этот участок претендовал ревдинский
- Конечно. С федеральными сетями
завод и предприятие из Тольятти. Инвестиционный конкурс выиграли тольят- без гибкого подхода трудно соперничать.
тинцы. Но пока никаких подвижек нет: Другого пути нет, чтобы привлечь на раинвестор, по-видимому, ждет позитивных боту добросовестных людей, которых не
изменений в экономике страны в целом. так уж много. Мы заинтересованы в том,
А участок очень перспективный, такая чтобы сохранить райпо, потому что это
уникальная глина есть только у нас в предприятие несет колоссальную социрайоне Шиловой и в районе Ревды. Для альную нагрузку, и мы готовы оказывать
строительства молокозавода в ПАО «Ка- ему посильную помощь: ведь в малые
менское» нужны большие субсидии, пока территории федералы не придут.
он на стадии идеи.
Про самозанятость
Про незанятость
- А самозанятость в территориях как- Жаль, это новые рабочие места: то развивается?
- В сельской местности много умельбезработица на селе – проблема. Особенно в деревнях, где нет никаких цев, которые что-то создают своими рупредприятий. Что-то здесь можно по- ками и реализуют. Только они нигде себя
не афишируют. Сейчас пытаются эту
менять?
- Если взять социальную сферу – форму занятости узаконить, чтобы она
здесь все в порядке: мы давно забыли существовала, и люди бы понимали, что
о задержках зарплаты, и она, пусть не- при регистрации самозанятого ничего
большими темпами, но все-таки увеличи- страшного не произойдет. Напротив, отвается. Что касается агропромышленного числяя небольшие деньги в фонды, ты
комплекса, тут сложнее. Сельхозпред- будешь уверен: твоя пенсия прирастет
приятия у нас закупают современное тем, что ты накопил.
оборудование, внедряют новые техноПро юбилеи
логии, и с одной стороны это хорошо. Но
- Сергей Александрович, настуесть и другая сторона. Одно внедренное
высокотехнологичное рабочее место, как пивший год – юбилейный. Как будем
правило, высвобождает какое-то коли- праздновать?
- 13 января мы отмечаем 55-летие
чество человек, которые выполняли эту
работу вручную и были востребованы. Каменского района. Торжественное меЭти люди остаются без работы. А искус- роприятие пройдет в Доме культуры Маственно создавать новые рабочие места минского, на него приглашены руководиникто не будет. На предприятиях они соз- тели Свердловской области и порядка
даются, но не в том количестве, в каком 200 жителей, которые внесли весомый
вклад в развитие района. На празднике
нам хотелось бы.
- Однако и предприятия не слишком впервые торжественно прозвучит новый
жалуют деревенских. К примеру, на гимн Каменского района.
Активно готовимся мы и к 75-летию
Хлебной базе, на мукомольном заводе
– там работает достаточное количе- Победы. К сожалению, у нас осталось
всего 4 ветерана войны, 197 тружеников
ство горожан.
- Предприятия стараются взять мест- тыла, 25 вдов и 3 узника. Все меморианых, но не всегда их потребности покры- лы приведены в порядок, в Колчедане к
ваются местными жителями: не хватает этой дате построен парк Победы, и 9 мая
в той территории квалифицированных мы его торжественно откроем. Сделаем
специалистов. В ПАО «Каменское» за- все возможное, чтобы 75-летие Победы
действованы и горожане, на Сосновской отпраздновать достойно.
- Что бы вы пожелали жителям райптицефабрике работают жители всех
близлежащих деревень, а не только со- она в новом году?
- Прежде всего, здоровья – оно всем
сновцы. И, скажем так – кто хотел, тот
необходимо. А все, что зависит от адработает.
- Как объяснить такой парадокс: в министрации, совместно с депутатами
селе нет работы, а в то же время за- и советом ветеранов мы делаем. Сокрываются магазины райпо – некому вету ветеранов особая благодарность.
Ветераны у нас очень активны. Они с
работать?
- Что касается магазинов райпо, закры- такой энергией берутся за любое дело,
ваются те, у которых небольшой оборот и, используя свой колоссальный опыт,
и нет прибыли. А поскольку у продавцов делают это гораздо больше других. Когда
фиксированная ставка – к примеру, 3% мы действуем в одном направлении, мы
от оборота, сумма получается малень- – сила! Как и в предыдущие годы, будем
кая, и люди не идут на такую зарплату. делать все, чтобы жизнь становилась
Поскольку в маленьких населенных пун- комфортнее, чтобы каждый из нас мог с
ктах большого оборота не сделать, там и гордостью сказать: я живу в Каменском
магазины исчезают. На мой взгляд, сей- районе.
час, в условиях жесткой конкуренции с
Светлана Шварева
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След в истории

Шагать вперед, не забывая прошлое

В январе 2020 г. наш родной Каменский район отмечает 55-летие со дня образования, и полагаю, что вполне уместно
вспомнить его историю и людей, вложивших свои силы и здоровье в его развитие.
Именно в это время, в 1993 г., мне
Исторически с начала XVIII века ны- приятиях и в строительных организациях,
нешняя территория района входила в общался со многими специалистами в удалось совместно с коллегами из Челябинской и Курганской областей при
состав Камышловского уезда Тобольской разных отраслях экономики района.
Наверное, это и определило мнение большой поддержке Э.Э. Росселя, в
губернии, а спустя столетие – Пермской
губернии, являясь ресурсной базой при депутатов районного совета об избрании то время главы администрации Свердстроительстве казенного Каменского за- меня председателем исполкома район- ловской области, и Президента России
вода и продовольственного обеспечения ного Совета в 1988 г., а с 1991 по 1995 Б.Н. Ельцина доказать необходимость
создания государственной программы
г. – главой администрации района.
развивающегося города Каменска.
Уже тогда ощущалось наступление по реабилитации населения и терриВ 1934 г. при образовании Свердловской области и до 1965 г. территория сложных проблем в стране и области, торий, пострадавших в 1957 и 1967 гг.
района входила в состав Белоярского и по всей России началась фактически от радиации при работе ПО «Маяк»,
революционная ломка всего, чем мог образовавшего Восточно-Уральский раПокровского районов.
К 1965 г., когда происходил бурный рост гордиться советский народ – это бесплат- диационный след.
В результате реализации этого проекта
промышленности и, как следствие, при- ные образование и здравоохранение,
рост населения в Каменске-Уральском, социальная политика, гарантированная в Каменский район были привлечены
органы государственной власти опреде- занятость населения, стабильность в эко- значительные денежные средства на
лили создание вокруг города самостоя- номике, денежном обращении и многое социально-экономическое обустройство
тельной административной территории с другое, очень важное для жизни россиян! из федерального и областного бюджета,
К тому времени в районе была создана около 1500 граждан в районе получили
развитием современного для того времени сельскохозяйственного производства большая сеть объектов социальной ин- льготы по оздоровлению, платежам ЖКХ,
картофеле-овощного направления с ин- фраструктуры для населения района в 34 проезду и т.д.
В то время, когда экономика в России
тыс. человек: 12 школ, 35 детских садов,
тенсивным животноводством.
Мне, сельскому пареньку из Травянско- 38 сельских клубов и ДК, 4 больницы, и области вошла в глубокий кризис, нами
го, в 60-х годах с детства повезло знать более 25 ФАПов, ЦРБ, детский летний были развернуто большое строительство
и общаться с теми людьми, которые лагерь отдыха. Гражданское общество различных объектов, остро необходимых
создавали Каменский район, благодаря района было здоровым и активным, это для улучшения жизни населения района:
своим родителям Михаилу Степановичу чувствовалось на ежегодных сельских построены школы в Кисловском, Покрови Валентине Николаевне – передовым сходах в большинстве сел и деревень ском, Черемхово, детсады-начшколы в
труженикам совхоза «Травянский», актив- района, где руководители принимали на- Броду, Троицком, Лебяжьем. Поликлино участвующим в жизни села и района. казы селян по сохранению и улучшению ники в Рыбниковском, Позарихе, КлеВ памяти ветеранов района остают- условий жизни с последующим персо- вакинском. Жилые дома для 35 семей и
магазины в Рыбниковском, Травянском.
ся имена А.С. Буркова и М.С. Беляева нальным отчетом перед населением.
К счастью, в этот период во главе всех Автодороги с асфальтом Позариха –
– первых руководителей партийных и
советских органов района. Они объеди- отраслей района находились замеча- Беловодье – Черемхово, Покровское
нили вокруг себя замечательных специ- тельные специалисты и его истинные – Лебяжье – Клевакинское, Маминское
алистов. Их имена должны быть запе- патриоты: Л.Г. Петухова, Е.И. Парадее- – Троицкое – Старикова, Клевакинское
чатлены в истории Каменского района, ва, З.К. Осинцева, В.Г. Белоусова, В.Д. – Мосина – Б. Белоносова, Покровское –
и я с благодарностью хочу назвать хотя Топоркова, Р.В. Зырянова, Ф.Ф. Кормина, Бекленищева – Горный, Брод – Щербакобы некоторых из тех, у кого в 80-е годы Л.М. Санина, Н.П. Шубина, Л.М. Болото- во. Мосты через Исеть в Бекленищевой,
мы учились обустройству и развитию ва, В.В. Килячин, Н.М. Вавилова, В.Н. через Синару в Окулово. Построены ганашего района: А.А. Кондратов, Ю.А. Киселев, В.И. Хомюк, А.П. Бахтерев, В.Н. зопроводы для газификации Колчедана,
Бурдаков, В.И. Булычева, С.А. Павлов, Волошин, Т.И. Русских, М.А. Зырянова, Позарихи, Покровского, Лебяжьего, КлеИ.М. Макеев, В.Я. Старчиков, Л.М. Усти- В.Н. Карелина, В.А. Мухлынина, В.В. вакинского, Рыбниковского, Травянского,
нова, Ю.П. Кошкин, П.Н. Редникова, П.С. Бастрыков, В.Н. Ткаченко, Л.С. Ивано- Маминского.
В нашем районе традиционно на высоПупышев, Ф.В. Кузнецова, Р.П. Таскина, ва, В.В. Чемезов, С.И. Ренев, Н.С. КлиВ.Н. Соломеин, А.А. Вагенлейтнер, И.А. мов, Н.М. Мирошниченко, М.А. Никитин ком уровне велась кадровая подготовка,
Таскин, А.В. Лебедева, Т.П. Неволина, и многие другие, благодаря которым в и совсем не случайно лучшим специалиФ.И. Дегтярев, Н.К. Тарасов, В.И. Чусов, 90-е годы нам удалось сохранить район стам из района доверялось работать в
Л.Н. Лопатин, Р.М. Попова и еще многие и не сокращать социальную поддержку правительстве и министерствах Свердловской области. По жизни так получиветераны, кто вложил свои силы и здоро- населения.
Часто вспоминаю нашу совместную лось, что мне довелось с 1995 г. в течевье в основу нынешнего успеха района.
К началу 80-х годов в большей мере и дружную работу по спасению родного ние почти 15 лет работать заместителем
стратегия развития территории была района от множества бед и передряг в председателя правительства области и
реализована, она превратила район в од- начале 90-х, когда избиратели Каменско- министром сельского хозяйства и проного из лидеров Свердловской области в го района доверили мне быть депутатом довольствия одновременно, и я всегда
сельском хозяйстве. Тому способствова- и членом президиума Свердловского гордился и горжусь тем, что в Каменском
ло ежегодное производство более 35 тыс. областного совета народных депутатов. районе воспитывались работавшие и
т овощей, 30 тыс. т картофеля, 60 тыс. т На наше поколение выпала судьба не- работающие министрами Свердловской
молока и 3 тыс. т мяса для обеспечения оправданно жестких реформ и ломки, области В.Н. Киселев, В.А. Вагенлейтнер,
жителей не только Каменска-Уральского, а также создания совершенно новых Д.С. Дегтярев, зам.министра Г.Ю. Головино и 11 северных городов Свердловской моделей устройства власти, фактическое на (Мавлетбаева), А.А. Бахтерев.
Накануне 55-летнего юбилея района с
возрождение из руин местного самоуобласти.
благодарностью вспоминаю нашу истоТак сложилось, что, работая управля- правления.
С 1992 по 1995 г. мне и районному рию и с глубоким уважением поздравляю
ющим спецотделения по животноводству
и главным инженером в Каменском РО Совету довелось вновь образовать такие ветеранов и нынешнее поколение камен«Сельхозтехника», будучи депутатом рай- органы управления, как: налоговая служ- цев! Желаю добра и здоровья каждому
онного Совета народных депутатов с 1985 ба, Пенсионный фонд, комитет по земле жителю района, а молодежному поколег. и председателем Комитета народного и землеустройству, принять все жилье, нию – дерзания и успешного служения
контроля, я участвовал практически во котельные и сети от совхозов, создать району и его населению!
всех крупных проектах в районе. Я регу- единые службы района – ОКС и БТИ,
С.М. Чемезов,
лярно бывал в бригадах, МТМ и молочных службы по соцзащите непосредственно
бывший руководитель района
фермах всех 12 совхозов, на промпред- при сельских администрациях.
и его Почетный гражданин
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Наши земляки-орденоносцы

Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги перед советским государством и обществом. За период с 1930 по 1992 г.
шесть героев Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
И.И. Гуляев и 25 тружеников Каменского района были удостоены этой награды.
тал заведующим и учителем начальной
П.А. Абакумов – звеРыбниковской школы. В 1942–1945 гг.
ньевой совхоза им. Левоевал на фронтах ВОв. За добросонина. Участник Великой
вестный труд 22.08.1952 г. был награжОтечественной войны.
ден высшей наградой Родины.
После демобилизации
А.А. Кондрашов – бригадир полеводПетр Алексеевич доческой бригады совхоза «Каменский».
бросовестно трудился
12.12.1976 г. ему вручен орден Ленина.
трактористом в колхозе
Г.И. Коровин родилим. Куйбышева, а затем
ся 3.10.1915 г. в Больв совхозе им. Ленина.
шой Белоносовой. С
Был звеньевым меха1933 г. работал тракнизированного звена по
тористом. С 1939 по
выращиванию картофе1942 г. служил в ряля. Его звено получало
по 195 ц картофеля с гектара вместо дах Красной армии.
125 ц по плану. В 1961 г. стал членом С 1942 г. трудился
КПСС. Его фотография, как передовика бригадиром тракторпроизводства, не раз была помещена ной бригады. За пена районную Доску Почета. 11.12.1973 г. редовые методы выращивания зерновых
награжден орденом Ленина.
Ф.М. Анфилофьев – комбайнер Камен- культур в июне 1966
ского совхоза. За добросовестный труд г. Гурьяну Ивановичу присвоено звание
был награжден орденом «Знак Почета», Героя Социалистического Труда. В июне
почетными грамотами, медалями ВДНХ, 1966 г. награжден орденом Ленина.
А.В. Лебедева – председатель правле18.06.1966 г. отмечен орденом Ленина.
С.Н. Боднар – бригадир фермы КРС ния Каменского райпотребсоюза с 1965
совхоза «Колчеданский». Участник Ве- по 1988 г., отличник потребительской
ликой Отечественной войны. С 1952 г. кооперации, ветеран труда. 18.04.1981
начал работать в сельском хозяйстве, г. Александра Вавиловна награждена
с 1965 г. – в Малой Грязнухе. За свой орденом Ленина.
В.П. Ловцов – комтруд отмечен многочисленными знаками
«Победитель социалистического сорев- байнер Покровской
нования», «Ударник коммунистического МТС. Отдал любитруда», почетными грамотами. орденом мому делу 43 года. В
1957 г. вымпел «ЛучЛенина награжден 22.03.1966 г.
Т.Н. Булатов – слесарь-ремонтник Ка- шему комбайнеру» до
менского районного объединения «Сель- конца уборки остался
хозтехника». 13.03.1974 г. награжден за Ловцовым. Фотография многие годы
орденом Ленина.
Ф.М. Глухарев родился в Большой находилась на Доске
Грязнухе в 1891 г. в семье крестьяни- Почета района. Он
на-бедняка. Работал в колхозе. Возглавив стал «Мастером комзвено, Федор Макарович в 1948 г. добил- байновой уборки». С 1955 г. – участник
ся небывалого урожая зерновых – 32 ц/га. ВДНХ. В 1980 г. был победителем об24.04.1949 г. ему присвоено звание Героя ластного соревнования комбайнеров
Социалистического Труда с вручением «Жатва-80». 08.03.1958 г. Виктор Павлоордена Ленина и Золотой медали Героя. вич награжден орденом Ленина.
Л.А. Маленьких –
Л.Н. Истомина – доярка-«пятитысячница» птицеводческого совхоза «Со- доярка совхоза «Сосновский». Об успехах знатной доярки сновский». Животнопомнят многие, слава о ней гремела на воды Походиловской
всю область. Лидия Николаевна приме- фермы первыми в
няла передовые методы кормления и районе стали коллекраздоя. Была хорошей наставницей для тивом коммунистидругих. 08.04.1971 г. награждена орденом ческого труда. Избиралась в местный и
Ленина.
районный Советы деК.К. Кобелева – перепутатов трудящихся.
довая доярка совхоза
22.03.1966 г. Любовь
«Каменский». В 1976 г.
Александровна отмечена орденом Ленина.
удой в ее группе коров
И.М. Мошнин – бригадир тракторсоставил 8 тыс. кг молоно-полеводческой бригады в совхозе
ка. 06.09.1973 г. Клавдия
«Каменский». Урожай картофеля в его
Константиновна награжбригаде составлял 120-160 ц/га, а зернодена орденом Ленина.
вых – 37,8 ц/га. 18.04.1971 г. награжден
И.Н. Колупаев родился
орденом Ленина.
02.09.1903 г. в ЧеремхоС.Е. Мошнин – тракторист в совхозе
во. В 1922 г. Иван Никитич окончил курсы и стал работать учи- «Каменский». За трудовые заслуги был
телем в Черемховской начальной школе, награжден орденом Трудового Красного
затем был переведен заведующим в Знамени, а в 1972 и в 1976 г. – двумя
Покровскую начальную школу, где прора- орденами Ленина за рекордные урожаи
ботал до 1933 г. С 1933 по 1965 г. рабо- кукурузы – 510 ц/га.
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А.Е. Мухлынина –
бригадир фермы КРС
совхоза им. Ленина.
Надои по совхозу были
2900 л, а на М ухлынинской МТФ – 4620 л.
А.Е. Мухлынина за
высокие пок азатели
06.09.1972 г. была награждена орденом Ленина.
А.К. Падышев – управл я ю щ и й М а рт ю ш е в ским (1-м) отделением
совхоза «Бродовской».
Родился 5.10.1908 г. в
Тюменской области в
крестьянской семье. С
1941 г. – участник ВОв,
с 1945 г. – служащий
УралВО. С 1953 по 1956
г. – зам. директора Каменской МТС, с 1956 г.
– председатель колхоза
«Новая жизнь». Первый директор совхоза
«Бродовской», активно участвовал в его
создании. 21.03.1966 г. Алексей Константинович награжден орденом Ленина.
М.П. Пермякова – бригадир совхоза
«Колчеданский». Участница ВДНХ. Кочаны
капусты сорта «Московская» в ее бригаде
достигали 34 кг. 30.04.1966 г. Мария Парфеновна награждена орденом Ленина.
П.С. Пупышев – бригадир садово-огородной бригады совхоза «Травянский».
Участник Великой Отечественной войны.
Кавалер орденов «Знак Почета» и Ленина
(11.12.1973 г.).
Н.П. Синицына – директор школы
Большегрязнухинского сельского Совета.
05.01.1950 г. Надежда Петровна награждена орденом Ленина.
В.А. Старчиков – заслуженный агроном
РФ. Под его руководством совхоз «Каменский» получал 56 ц/га зерновых, по 600 ц/
га кукурузы. Владимир Яковлевич отмечен
орденом Трудового Красного Знамени,
всеми медалями ВДНХ. 15.12.1972 г. награжден орденом Ленина.
Л.П. Стафеева – бригадир формовщиков завода «ЖБИ и конструкций» треста
«Свердловск-совхозстрой». 07.05.1971
г. Лидия Павловна награждена орденом
Ленина.
Л.М. Устинова – зоотехник совхоза «Каменский». Она одна из первых в Свердловской области внедряла в производство
передовые технологии. Людмила Михайловна награждена орденами: Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, всеми медалями
ВДНХ. 20.11.1989 г. отмечена орденом
Ленина.
Ю.И. Южаков – звеньевой картофелеводческого звена совхоза
«Колчеданский». Родился 30.12.1937 г. в Невьянске. В совхозе «Колчеданский» проработал 20
лет. За высокие показатели по выращиванию картофеля награжден многочисленными почетными
грамотами, орденами Ленина (15.12.1972
г.) и «Знак Почета».
О.М. Ярутина – доярка колхоза «Пламя»
Покровского сельского Совета. 08.03.1958
г. Ольга Михайловна награждена орденом
Ленина.
З.А. Падышева, краевед
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О прошлом память сохраним

Из истории совхозов Каменского района
Ведущая роль в экономике нашего района всегда принадлежала аграрному сектору. Именно поэтому накануне юбилея краеведы плодотворно собирали по крупицам факты и сведения, которые дают представление о достижениях
сельхозпредприятий. Предлагаем вашему вниманию итоговый обзор исторического материала.
Каменский район в современных граОтрасль «Животноводство» всегда ремонту с/х машин и комбайнов, спецотницах существует с 13 января 1965 г. К была ведущей в совхозном хозяйстве, ряд (служил для вывозки органических
этому периоду существовало 11 совхо- она приносила ему основные доходы. и минеральных удобрений на поля) и
зов, за которыми было закреплено 112 Она включала в себя: разведение круп- электроцех (осуществлял водоснабже294 га сельхозугодий, посевная площадь ного рогатого скота, коневодство, свино- ние, газоснабжение, связь, канализацию,
составляла 74 194 га. В сельскохозяй- водство, кролиководство (в отдельных теплоснабжение, освещение, на всех
ственном производстве работали 8759 совхозах), птицеводство, пчеловодство. производственных объектах были свои
человек. В хозяйствах имелось 689 тракОтрасль «Растениеводство» включала электрики, с развитием совхозов росли
торов, 162 зерновых комбайна, 262 гру- в себя: полеводство (пашни, пастбища, новые подстанции).
Строительные цеха были во всех
зовых автомобиля.
сенокосные угодья), овощеводство засовхозах. Их
крытого грунСоздание совхозов
возглавлята (парники,
ли старшие
Несомненно, колхозы сыграли боль- т е п л и ц ы ) ,
прорабы.
шую роль в годы Великой Отечествен- о в о щ е в о д Они строили
ной войны в обеспечении фронта и ство открыи проводили
тыла продовольственными товарами. того грунта.
текущие и
В 1957 г. в нашем районе колхозы стали И з о в о щ е й
капитальные
преобразовываться в совхозы. В отли- совхозы выремонты хочие от колхозов, которые были коопе- р а щ и в а л и
зяйственным
ративными объединениями крестьян, капусту, морспособом. С
созданными на их средства, совхоз был ковь, свеклу,
цел ь ю эк огосударственным предприятием. Рабочие л у к - р е п к у,
номии и эфсовхоза являлись наемной рабочей си- л у к - с е в о к , Рабочее совещание в совхозе «Бродовской»
фективности
лой и получали фиксированную заработ- огурцы, поную плату в денежной форме, в то время мидоры. Был и совхозный сад – вначале строительства создавались целые струккак в колхозах до середины 1960-х годов на Мартюше и в Травянке, а затем только туры совхозного строительного цеха:
использовались трудодни.
на Мартюше. Его площадь составляла комплексные строительные бригады,
Так, 11 апреля 1957 г. из Каменской 52 га. Здесь выращивали яблоки, груши, бригады отделочников, сантехников-эМТС и нескольких колхозов, находящихся сливы, различные виды смородины, раз- лектриков, пилорамы и деревообрабатывающие цеха, лесоучастки, механобазы,
вблизи Каменска-Уральского, был создан личные сорта малины и виктории и т.д.
первый в нашем районе большой совхоз
В совхозах также действовали под- склады строительных материалов и т.д.
Во второй половине 70-х годов прошло«Каменский». Он первоначально состоял собные производства: диспетчерская,
из 15 отделений. Центральное отделение инженерно-техническая службы, строи- го века совхозы переходят на цеховую
совхоза №1 размещалось в Беловодье. тельный цех, склады и хранилища, соци- систему работы. Создаются следующие
Площадь вновь образованного совхоза альная сфера (столовые, детские сады, цеха: животноводства, полеводства, овощеводства, кормопроизводства, строибыла обширна: земли совхоза распола- жилищно-коммунальная служба).
гались по берегам
В с о в х о - тельный, механизации. Во главе каждого
рек Исети, Каменки,
з а х « Б р о - цеха – свой начальник.
Наши совхозы всегда достойно выполИсток а. Конечно,
д о вс к о й » и
руководить таким
«Травянский» няли свое предназначение: снабжали
огромным совхозом
б ы л и е щ е продуктами население Каменска-Уральок азал ось очень
сортоучаст- ского и других городов области, в первую
сл ожно, поэтом у
ки, которые очередь северных населенных пунктов.
в ноябре 1957 г.
имели феде- Труженики совхозов активно участвовали
совхоз был разуральное и об- в социалистическом соревновании, как
крупнен на «Каменластное под- внутри совхоза, так и между совхозами.
ский» и «Бродовчинение. Они
Здесь ценили
ской». 21 апреля
выполняли
труд
добросовестный
1958 г. на базе Мазадания наИнтересной и насыщенной жизнью
минской МТС и 3-х В совхозе «Травянский» идет пахота
учно-исслеприлегающих колходовательских жили наши деды и прадеды, как здорово
зов образуется совхоз «Мамино». В этом институтов. В совхозе «Бродовской» ве- они трудились на благо всех людей. Выже году 16 декабря на базе Колчеданской лось испытание сортов овощных культур, соко ценился добросовестный и произМТС и прилегающих колхозов создается а в совхозе «Травянский» испытывали водительный труд рабочих и служащих
совхоз «Колчеданский». Через год от него сорта зерновых культур. Совхозы оказы- совхозов. В наших совхозах было много
«отпочкуется» совхоз «Пироговский», а вали сортоучасткам помощь кадрами и хороших тружеников, достойных людей.
26 марта 1968 г. и совхоз «Исетский», техникой и в то же время брали на воору- Передовики награждались грамотакоторый в 1978 г. будет переименован в жение результаты опытнической работы. ми, дипломами, денежными премиями,
совхоз им. ХХV съезда КПСС. РазукрупКаждое из подсобных производств име- ценными подарками, туристическими
нение и формирование новых совхозов ло свое предназначение и свою структу- поездками, участием в важных меропродолжалось до 29.12.1980 г., когда был ру. Диспетчерская служба контролиро- приятиях даже всесоюзного масштаба.
создан последний, 12-й в районе совхоз вала и направляла деятельность всех Они за свой труд награждались ордена– «Кисловский».
структур большого и сложного совхозного ми и медалями. Так, высшей наградой
хозяйства. Каждый рабочий день в совхо- Родины – орденом Ленина – в нашем
Структура хозяйств
зе начинался с «переклички» и выясне- районе было награждено 22 труженика
Деятельность совхозов до второй по- ния состояния дел в каждом отделении. сельского хозяйства. Более всего – из
ловины 70-х годов строилась по отделеИнженерно-техническая служба вклю- совхоза «Каменский» (8 человек). Срениям. Каждый совхоз имел две основные чала: МТМ (занималась ремонтом трак- ди награжденных – 2 специалиста и 6
отрасли – животноводство и растение- торов и изготовлением деталей к разным рабочих. Этот совхоз можно назвать
водство.
машинам), автогараж, мастерскую по кузницей кадров и флагманом передо-
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две доярки-пятитысячницы»: Л.А. Цолова
(Маленьких) и Л.Н. Истомина. А заслуженный работник сельского хозяйства,
директор совхоза В.Н. Соломеин имеет
самый большой в районе директорский
стаж – 25 лет! И лидер он необычный. Не
каждый директор может быть
солистом своего
сельского хора.
А он мог.
Совхоз «Россия». С 1965 по
1978 г. директором совхоза
была П.Н. Редникова, коммун и с т, д ел е гат
ХХII съезда
КПСС. Полина Николаевна
была требоваДелегаты совхоза «Мамино» на совещании в Свердловске
тельным, ответглавный инженер совхоза «Мамино». ственным, разумным руководителем,
Такими земляками можно гордиться и умеющим понять людей и помочь им,
Гордились передовиками
если надо. К ней у покровчан и других
восхищаться!
В совхозе «Родина» умели не только работников совхоза особое отношение.
У каждого совхоза была своя «изюминка». Так, в совхозе им. Ленина на Мухлы- хорошо работать, но и хорошо отдыхать. В 2006 г. Полине Николаевне заслуженно
нинской ферме коров доили под музыку. Много работников совхоза участвовало было присвоено звание «Почетный гражК такому мероприятию вначале многие в художественной самодеятельности. И данин Каменского района».
В совхозе «Кисловский» был единотносились скептически, но благодаря на- руководители у них были замечательные
стойчивости и упорству главного зоотех- – А.П. Устьянцев, заслуженный работник ственный директор, который его органика О.П. Карелиной и бригадира фермы культуры РФ; А.И. Токарев, большой низовывал и развивал, вкладывая в эту
А.Е. Мухлыниной эксперимент удался. энтузиаст своего дела; Т.Г. Федорова, работу всю свою душу – это Г.Е. Юксеев.
Надои по ферме были самые высокие: руководитель фольклорной группы. Осо- На эту работу он был приглашен с должпо совхозу – 2900 л, а на Мухлынинской бенной активностью здесь отличались ности главного агронома совхоза им.
МТФ – 4620 л. Безусловно, заслуга глав- мужчины. Успешным директором совхо- Ленина. Вот как он вспоминает об этом
ных специалистов налицо. Бригадир А.Е. за был И.И. Родионов – бывший парторг времени: «Это был самый лучший отрезок в моей жизни, хотя спать приходилось
Мухлынина за высокие показатели была совхоза «Каменский».
А совхоз «Исетский» («ХХV съезда мало. Я благодарен всем специалистам,
награждена орденом Ленина.
В совхозе «Колчеданский» орденом КПСС»), как известно, славился высоки- рабочим совхоза, которые со мной раЛенина была награждена агроном- ми урожаями овощей и своим главным ботали».
Бывшие работники
овощевод М.П. Персовхоза «Пироговский»
мякова – участница
очень трепетно вспоВсесоюзной выставки
минают о совхозном
достижений народного
периоде своей жизни.
хозяйства – за высоБольшие преобразокий урожай капусты.
вания произошли в их
Кочаны капусты сонаселенных пунктах за
рта «Московская» в
это время, как впрочем,
ее бригаде достигали
и на всех других терри34 кг! Орденом Лениториях. И даже спустя
на, высшей наградой
15 лет после ликвидаСССР, был награжден
ции совхоза, в 2004 г.,
и Ю.И. Южаков – звеони совместно с райньевой-картофелевод.
онным руководством
Он был удостоен чеорганизовали праздник
сти быть делегатом
в честь 45-летнего его
ХХIII съезда КПСС.
юбилея!
Главный инженер
И хочется в заключесовхоза «Мамино»
ние сказать: пусть буГ.С. Шмаков, начиная
дет благословен труд
с 50-х годов, вместе 1980 год. Сотрудники конторы совхоза «Пироговский»
всех замечательных
со своими коллегами
занимался внедрением механизации и агрономом Ф.В. Кузнецовой. Она никогда тружеников совхозов нашего Каменавтоматизации во все отрасли сельско- не сидела на месте. Коллеги по работе ского района!
Материал об истории каменских
го хозяйства. Так, работая в МТС, он говорят, что не было такого дня, чтобы
организовал поточный метод ремонта Фаина Васильевна не обошла вверенный совхозов стало возможным собрать
тракторов и комбайнов. Это увеличило ей участок производства. В кабинете и обобщить во многом благодаря
и производительность труда, и качество появлялась обычно около 7 утра, чтобы школьным краеведческим музеям,
ремонта. Еще до 1958 г. в Маминской провести оперативку, и после 8 вечера, неравнодушным членам районного
МТС была внедрена диспетчерская служ- чтобы подвести итоги прошедшего дня совета ветеранов и ветеранам совхоба. Радиостанции были установлены во и наметить планы на следующий. И так зов. Хочется всем им выразить огромвсех тракторных бригадах и передвиж- каждый день в течение многих лет. Сама ную благодарность и надежду на то,
ных мастерских. Их рационализаторские она, улыбаясь, говорит: «Работа у меня что материал о каждом совхозе будет
опубликован в специальной книге с
внедрения касались и полеводства, и в генах от матери».
Птицесовхоз «Сосновский» – само на- возможным названием «Из истории
овощеводства, и животноводства, и даже
заготовок леса. Своими открытиями Гри- звание говорит о том, в чем его отличие. совхозов Каменского района».
горий Сергеевич открыто делился на Орденом Ленина здесь были награждены
З.А. Падышева, краевед

вого опыта. Из него вышло много руководящих кадров для других совхозов
района и даже области. Двум специалистам совхоза было присуждено высокое
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»: главному агроному
В.Я. Старчикову и главному зоотехнику
Л.М. Устиновой. Они же были награждены орденами Ленина.
Под руководством Владимира Яковлевича в лучшие урожайные годы совхоз
получал 56 ц/га зерновых, по 600 ц/га
кукурузы. Высокие рекордные урожаи,
достигнутые в 70–80-е годы, до сих пор
не перекрыты. Под непосредственным
руководством Людмилы Михайловны
животноводство в совхозе поднялось на
высокий уровень. Являясь кандидатом
зоотехнических наук, она одна из первых в Свердловской области внедряла в
производство передовые технологии: холодный метод содержания телят, поточно-цеховую систему содержания коров,
чековую форму взаиморасчетов.

областных выставках, семинарах и совещаниях. Эти новшества пропагандировались по Свердловскому и Центральному
телевидению, Московской киностудией.
Вот таким самородком-изобретателем
и хорошим организатором был первый
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Краеведение

Архивные записи как вехи истории

Каменский район как административно-территориальная единица существует 55 лет, однако
история поселений на территории муниципалитета насчитывает более трехсот лет. В 1708 г. в результате административной реформы Петра I территория вошла в состав Тобольской провинции
Сибирской губернии. Наличие стратегических запасов железной и медной руды, а также больших
лесных массивов предопределило специализацию региона (черная и цветная металлургия, деревообработка, добыча полезных ископаемых и др.). Не раз менялось название территории, ее
границы и при Советской власти. О том, какой путь прошел Каменский городской округ к 2020 г.,
рассказывают сотрудники районного архива, скрупулезно отмечающие все изменения административного статуса района.
После Великой Октябрьской социа- Верховного Совета СССР Свердловская облисполкома Свердловской области от
листической революции 1917 г. на Ура- область разделена на Свердловскую и 15 февраля 1963 г. упразднен Покровский
ле продолжало оставаться прежнее Пермскую. Местные Советы рабочих, район и сельские Советы переданы в подгубернское деление. В августе 1919 г. крестьянских и красноармейских депута- чинение Белоярского района: Покровский,
образованы Екатеринбургская, Челя- тов преобразованы в Советы депутатов Кисловский, Клевакинский, Маминский,
бинская и Тюменская губернии, которые трудящихся.
Рыбниковский, Сосновский, Барабановбыли ликвидированы в ноябре 1923 г.
Указом Президиума Верховного Совета ский, Беловодский, Больше-Грязнухинский,
Екатеринбургская губерния делилась на РСФСР от 15 июня 1942 г. Каменск-Ура- Бродовской, Колчеданский, Мало-Грязуезды: Екатеринбургский, Верхотурский, льский, Каменский и Покровский районы нухинский, Монастырский, Окуловский,
Ирбитский, Нижвыделены из Че- Пироговский, Суворовский, Травянский,
не-Тагильский,
лябинской обла- Черемховский, Щербаковский.
Камышловский,
Всего на территории Каменского района
сти и включены в
Красноуфимский.
состав Свердлов- существовало 33 сельских Совета, из них
Уездов было 7,
ликвидированы: Черемисский, Таушкановской области.
волостей – 286.
В с о о т в е т - ский, Черноусовский, Мосинский, БелоВ Екатеринбургствии с Указом носовский, Мухлынинский, Соколовский,
ском уезде знаП р е з и д и у м а Смолинский, Тыгишский, Переборский,
чилось 64 волоВерховного Со- Троицкий, Темновский, Стариковский,
сти, в том числе
вета РСФСР от 9 Шиловский, Походиловский.
Покровская, МаКаменский район с центром в городе
марта 1959 г. об
минская, Череобъединении, пе- Каменске-Уральском образован в соотмисская.
реименовании и ветствии с Указом Президиума ВерховВ 1920 г. на
упразднении не- ного Совета РСФСР от 13 января 1965 г.
территории ЕкаПри административно-территориалькоторых районов
теринбургской гуС в е рд л о в с к о й ном делении в Каменский район вошли
бернии организообласти упразд- 65 населенных пунктов, 19 сельских сованы новые уезнен Каменский ветов. Это Беловодский (с. Позариха),
ды, в том числе и
район. Решением Бродовской (п. Мартюш), Барабановский,
Каменский, котоСвердловского Большегрязнухинский, Горноисетский,
рый в 1922 г. был
облисполкома от Колчеданский, Клевакинский, Кисловл и к в и д и р о ва н .
14 марта 1959 г. ский, Маминский, Монастырский, МалоКамышл овский
сельские Советы грязнухинский, Окуловский, Покровский,
уезд составляли
переданы в под- Пироговский (с. Сипаво), Рыбниковский,
39 волостей, в Карта Каменского района. 1928 г.
чинение Красно- Сосновский, Суворовский, Травянский,
том числе Каменгорского и Синар- Черемховский. Позднее Монастырский
ская, Клевакинская, Колчеданская, Пи- ского райсоветов города Каменска-у- сельский совет перешел в администрароговская, Таушкановская, Травянская, ральского. Суворовский, Монастырский, тивное управление Каменска-Уральского,
Троицкая, Щербаковская, Черемховская, Окуловский, Пироговский, Колчеданский, а Суворовский передали Богдановичсков дальнейшем их преобразовали в сель- Мало-Грязнухинский сельские Советы му району. В состав района входило 12
ские Советы Каменского района.
переданы Красногорскому району, а Бе- крупных совхозов и около 10 промышлен3 ноября 1923 г. Постановлением ВЦИК ловодский, Щербаковский, Травянский, ных предприятий.
было утверждено «Положение об Ураль- Бродовской, Больше-Грязнухинский, Че17 декабря 1995 г. состоялся местный
ской области». Уральская область обра- ремховский, Барабановский сельские референдум, по итогам которого создано
зовалась из Екатеринбургской, Пермской, Советы – Синарскому району.
муниципальное образование Каменский
Челябинской и Тюменской областей с
Решением Свердловского облисполкома район. С 1 января 2006 г. муниципальное
центром в городе Екатеринбурге, в адми- от 3 мая 1962 г. сельские Советы пере- образование переименовано в Каменский
нистративном отношении область разде- даны в подчинение Покровского района. городской округ.
лилась на 15 округов. Каждый округ раз- Указом Президиума Верховного Совета
По информации архива
делился на районы. 27 февраля 1924 г. в РСФСР от 1 февраля 1963 г. и решением
Каменского городского округа
составе Шадринского округа Уральской
области образован Каменский район.
Современные герб и флаг Каменского городского округа были
В 1924 г. Екатеринбург был переименоразработаны в 2003 г. членами Уральской геральдической ассован в Свердловск. Округ стал называться
циации. На флаге на зеленом поле, символе природных богатств,
Свердловским. 6 апреля 1928 г. было
изображен золотой полый камень, что означает название района.
утверждено «Положение о краевых (обКамень увенчан тремя головками колосьев, т.к. наш район является
ластных), окружных и районных съездах
сельскохозяйственным. Хлебные колосья и зеленый цвет поля герба
Советов и их исполнительных комитеи флага олицетворяют природные богатства и сельскохозяйственные
тах». В августе 1930 г. система округов
угодья, обеспечивающие благосостояние его жителей в прошлом,
была ликвидирована. Материальные
настоящем и будущем. Камень переплетен тройным
средства и кадры упраздненных округов
серебряным поясом, что означает наличие озер в
передавались в районный аппарат.
районе. Пояс разделен пурпуром, что говорит о том, что в районе
17 января 1934 г. Постановлением присутствуют озера с соленой водой. Корона на гербе означает
ВЦИК Уральская область разделена на административную самостоятельность территории. За основу соСвердловскую, Челябинскую, Обь-Ир- временного герба была взята созданная в советское время эмблетышскую. Каменский район вошел в со- ма района, которая включала в себя стилизованные изображения
став Челябинской области.
шестерни и трех колосьев.
23 октября 1938 г. Указом Президиума
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18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)

понедельник
13 января
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний голубой огонек - 2020 г.
04.05 Т/с «Сваты» (12+)
матч
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Монако» (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фигурное катание. Танцы (0+)
16.05 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия (0+)
18.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гигантский слалом (0+)
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Исландия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Лечче» (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные команды. Россия
- Эстония (0+)
03.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
05.10 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
нтв
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.05 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

06.40, 07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
стс
11.15 Х/ф «Чужая милая» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш»
14.20 Концерт «Эхо любви» (12+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его дру- 16.10 Муз/ф «Невеста и предрассудки» (16+)
зей», «Том и Джерри» (0+)
18.05 «О личном и наличном» (12+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+) 20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «Со09.40 Х/ф «Властелин колец. Братство бытия» (16+)
кольца» (12+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.15 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
(12+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок»
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства»
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+) (16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором Бондар- 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
чуком» (18+)
05.20 «Действующие лица»
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
04.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
Юбилеи-2020
05.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)
65 лет ОАО «Уралтранстром» (ранее Кол05.35 М/ф «Мореплавание Солнышкина»
чеданский завод ЖБК).
(0+)
домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий Бунт, или
Война в Новоселково» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после Победы. Разгром
Квантунской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны «черного
ордена» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Водительские права» (16+)
отв
06.05, 07.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

40 лет Травянской школе.
25 лет Единому образовательному комплексу района.
30 лет Покровской ДШИ.
40 лет Позарихинской ДШИ.
40 лет Сосновской ДШИ.
60 лет Кисловскому ДК.
105 лет Колчеданскому ДК.
20 лет Народному хору ветеранов Сосновского ДК.
20 лет Музею истории сельской культуры.
270 лет селу Сосновскому.
305 лет деревне Давыдовой.
175 лет со времени освещения Храма
во имя святителя Николая, архиепископа
Мирликийского в Щербаково.
185 лет со времени освещения Церкви во
имя Архангела Михаила в Маминском.

График проведения
собраний граждан в 2020 г.

15 февраля в 17.00 (Барабановская администрация)
22 января в 17.00 (ДК п. Мартюш)
29 января в 17.00 (Рыбниковский ДК)
5 февраля в 17.00 (Новоисетский ДК)
12 февраля в 17.00 (Колчеданский ДК)
19 февраля в 17.00 (Новобытский ДК)
26 февраля в 17.00 (Позарихинский ДК)
4 марта в 17.00 (Покровский ДК)
11 марта в 17.00 (Сосновский ДК)
18 марта в 17.00 (Маминский ДК)
19 марта в 17.00 (Клевакинский ДК)
25 марта в 17.00 (Сипавский ДК)
1 апреля в 17.00 (Горноисетский ДК)
8 апреля в 17.00 (Черемховский ДК)
15 апреля в 17.00 (Кисловский ДК)
22 апреля в 17.00 (Травянская школа)

Знаменательные даты месяца

1 января – Новый Год
7 января – Рождество
11 января – День заповедников
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День российской печати
14 января – Cтарый Новый год
14 января – День трубопроводных войск
15 января – День Главного штаба ВМФ
19 января – Крещение
21 января – День инженерных войск
25 января – День студентов, Татьянин
День; День штурмана ВМФ
26 января – Всемирный день таможни
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)
31 января – Международный день ювелира
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вторник
14 января
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три
полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)
матч

№1

1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь»,
«Совенок Хип Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
стс 13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения Вуди и его дру- 17.10, 23.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
зей», «Том и Джерри» (0+)
19.00 «События. Итоги дня»
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
20.05 «События. Спорт» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+) 20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «Со09.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
короля» (12+)
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше- 05.20 «Действующие лица»
ствие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
Перемены января
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
Мы уже привыкли, что каждый наступающий год привносит в нашу жизнь
23.55 «Дело было вечером» (16+)
какие-то перемены. В 2020 г. в силу
00.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
вступит множество законов, часть из
02.50 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
которых начнет действовать уже с 1 ян04.10 Мультфильмы
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)

домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Домик у реки» (12+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
Звезда

06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских Олим- 08.20, 10.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
пийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15 Но- 10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий Бунт, или
Война в Новоселково» (16+)
вости
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после Победы. Битва за
Матч! (12+)
Сахалин» (12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
(0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
игры. Керлинг. Смешанные команды. Россия 21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
- Польша (0+)
15.00 III Зимние юношеские Олимпийские 23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
игры. Горнолыжный спорт. Слалом (0+)
15.40 III Зимние юношеские Олимпийские 01.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я 03.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
попытка. Слалом (0+)
17.00 III Зимние юношеские Олимпийские 05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я потнт
пытка. Слалом (0+)
19.00, 04.55 Водное поло. Чемпионат Евро- 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
пы. Мужчины. Россия - Сербия (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим- 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
ки» (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
00.50 Профессиональный бокс. Диллиан 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. НоУайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
против Артура Шпильки (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
(Россия) - «Монако» (Франция) (0+)
21.00 «Импровизация» (16+)
нтв
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза- 23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
ла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 03.15 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
годня
отв
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
06.00,
12.30,
21.00,
01.30
Новости
ТАУ
«9
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

варя. Изменения коснутся:
работающих россиян
Во-первых, на 850 руб. подрастет минимальный размер оплаты труда. С 1 января
МРОТ составит 12 130 руб.
Во-вторых, вступает в силу пакет законов
об электронной трудовой книжке. Работодатель начнет передавать в Пенсионный
фонд сведения о трудовой деятельности и
стаже каждого работника в онлайн-режиме.
А сам работник будет выбирать – подать заявление и получить электронную трудовую
книжку или оставить привычный бумажный
документ. А кто начнет официально работать с 1 января 2020 г., уже автоматически
будут иметь электронную трудовую.
родителей
Семей, получающих пособия на детей,
станет больше. Теперь «критерий нуждаемости» семей, получающих пособия на
первого и второго ребенка, увеличится с
1,5 на 2-кратную величину прожиточного
минимума. То есть, если семья получает
меньше чем два прожиточных минимума в
месяц на человека, выплата ей положена.
Кроме того, выплаты будут начислять за
первых двух детей в возрасте до 3 лет. В
прошлое уйдут 50-рублевые выплаты по
уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Однако, если женщина уже получает свои
50 руб. в месяц, эта выплата сохранится за
ней до окончания периода.
пенсионеров
С 1 января неработающие пенсионеры
станут получать на 6,6% больше, а государственное пенсионное обеспечение, в
том числе и социальные пенсии вырастут
на 7%, но с 1 апреля 2020г.
пассажиров
Пассажиров поездов, встречающих и
провожающих это новшество, бесспорно,
порадует: туалеты на вокзалах, с которых
отправляются поезда дальнего следования
с 1 января станут бесплатными.
Подготовила Ольга Матвеева

Благодарим

Барабановский женсовет благодарит за
проведение Дня матери районного депутата
А.С. Шахматова, фермера И. Бабикишиева,
ИП В.В. Газимзянова; за доставку пирогов С.Ф. Овсянникова. Огромное спасибо
членам женсовета Н.Н. Хрустинской, Н.Н.
Осинцевой, В.И. Якимовой за проведение
праздника, а также всем, кто участвовал.
Г.Н. Овсянникова,
председатель женсовета
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среда
15 января
Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три
полюса» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
10.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
11.50, 15.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию
16.00, 17.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
стс
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.10, 00.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2!
Риф» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Т/с «Домик у реки» (12+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
матч 08.40 «Не факт!» (6+)
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
(12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Победы. Десант на
Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 19.25 Курилы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
Новости
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все на 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Матч! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 96. Ев- 23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
гений Гончаров против Тони Джонсона (16+) 01.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 02.40 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
игры. Керлинг. Смешанные команды. 1/4 04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
финала (0+)
14.30 Специальный репортаж «Испытание
тнт
силой. Федор Емельяненко» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator & 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
Джексона (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен- 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
щины (0+)
(16+)
18.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Женщины. Россия - Венгрия (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ны. Россия - Дания (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе- 20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
нит» (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+) 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Ди- 22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
намо» (Курск, Россия) - БЛМА (Франция) (0+) 23.00 «Дом-2» (16+)
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 01.05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
(Россия) - «Умана Рейер» (Италия) (0+)
нтв
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

отв
06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь»,
«Совенок Хип Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
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09.00, 14.20 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург»
(12+)
17.00 «Территория права» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 03.30 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
03.20 «Действующие лица»

Перепись населения – это важно

Во время Всероссийской переписи населения – 1 октября 2020 г. – будут собраны
данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых мы говорим, о
национальном составе, занятости и образовании. Эти данные станут основой для
планирования культурных, социальных и
экономических программ на будущее десятилетие.
Ответить на вопросы переписи можно будет на сайте или в мобильном приложении
Госуслуг, в ближайшем МФЦ или дома, с
помощью переписчика.
Вся важная информация о будущей переписи собрана на сайте strana2020.ru. На
нем можно узнать, какие вопросы будут в
переписном листе, когда ждать переписчика
и как он будет выглядеть, а еще найдете
историю переписей в России и за рубежом.

Православные праздники
в 2020 году

28 ноября – 6 января – Рождественский
пост;
7 января – Рождество Христово;
7 – 17 января – Святки;
14 января – обрезание Господне;
19 января – Крещение Господне, Богоявление;
1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла;
15 февраля – Сретение Господне;
9 – 15 февраля – Седмица о мытаре и
фарисее;
22 февраля – Вселенская мясопустная
родительская суббота;
24 февраля – 1 марта – Сырная (масленица), прощеное Воскресение;
2 марта – Начало Великого поста;
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
12 апреля – вход Господень в Иерусалим;
19 апреля – Пасха;
19 – 25 апреля – Святая седмица;
28 апреля – Радоница;
24 мая – День тезоименитства Святейшего
Патриарха Кирилла;
28 мая – Вознесение Господне;
6 июня – Троицкая родительская суббота;
7 июня – День Святой Троицы, пятидесятница;
8 июня – День Святого Духа;
7 – 13 июня – Троицкая седмица;
15 июня – 11 июля – Петров пост;
12 июля – Апостолов Петра и Павла;
19 августа – Преображение Господне;
14 – 27 августа – Успенский пост;
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
11 сентября – Усекновение главы Иоанна
Предтечи;
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября – воздвижение креста Господня;
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
7 ноября – Дмитриевская родительская
суббота;
4 декабря – введение во храм Пресвятой
Богородицы.
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00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)

четверг
16 января

стс

06.00, 05.40 «Ералаш»
Первый канал 06.10, 01.05 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
09.50 Модный приговор (6+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+) 14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
18.00 Вечерние новости
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
домашний
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три 06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
полюса» (12+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
россия 1 09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России»
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев- 23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
никовым» (12+)
Звезда
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Выс(12+)
ший пилотаж» (16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
матч 18.50 Д/с «Война после Победы. Освобо06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+) ждение Кореи» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 19.40 «Легенды телевидения». В. Листьев
(12+)
Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 21.55 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Новости
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч! (12+) 23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
09.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен- 01.45 Х/ф «Частное пионерское 2» (6+)
03.30 Х/ф «Частное пионерское 3» (12+)
щины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона- 05.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
ко» - ПСЖ (0+)
тнт
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
чины (0+)
18.25 Специальный репортаж «КХЛ. Live» 09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
(12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
18.45 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
- «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Мужчины. Россия - Нидерланды (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем- 20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
пионы против легенд» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+) 22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. PFL. 23.00 «Дом-2» (16+)
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 01.05 Х/ф «Воровка книг» (6+)
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
Натана Шульте (16+)
нтв
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)

отв
04.00 Профилактические работы до 16 час.
16.05 «Парламентское время» (16+)
16.20 Д/ф «О тайнах отечественной дипломатии. Трудная миссия в Лондоне» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.20 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция. В перерывах
- «События»
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21.20, 01.35, 03.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 «События»
(16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00, 03.05, 05.00 «Патрульный участок»
(16+)
03.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги, жители района! Поздравляю вас с 2020 годом!
Пусть он всегда приносит здоровье, благополучие, новую надежду на успех в жизни,
а также на преодоление всевозможных
трудностей и неурядиц. Я надеюсь, что
новый год принесет подарки, которые вы
не сможете найти ни под одной елкой. Это
дары внутреннего мира, личностный рост,
отменное здоровье, процветание и любовь!
Н.М. Вавилова, районный депутат

***
С Новым годом пенсионеров, вдов, тружеников тыла, всех жителей Рыбниковского и
Богатенковой.
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Рыбниковская администрация,
совет ветеранов

***
Односельчан с Новым годом!
От души желаем, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись. Пусть вас
ожидают приятные сюрпризы и радостные
встречи, успех и процветание, здоровье и
бодрость, счастье и любовь! Мира вам и
душевной гармонии в новом году!
Совет ветеранов, Травянская администрация, специалист по соцработе

***
С юбилеем Татьяну Григорьевну Коваленок.
Путь ждут впереди только радость и счастье,
Чтоб каждый момент становился прекрасней.
Букетов, улыбок, вниманья друзей
В такой замечательный день – юбилей!
Семья Аввакумовых

Внимание: мошенники!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым
людям, даже если они представляются
работниками специальных служб, полиции,
поликлиники, ЖКХ и т.п. Перезвоните и
уточните, посылали ли к вам этого специалиста.
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения
принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы
или дешевые вещи и продукты. Тем более
не соглашайтесь получить приз лотереи, в
которой вы не принимали участие.
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если вам
сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма
денег, чтобы помочь ему.
Любые сообщения о блокировке банковской карты ПРОВЕРЯЙТЕ, позвонив по
телефону горячей линии банка (указан на
оборотной стороне карточки).
Если же вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете,
что в отношении вас планируются противоправные действия – незамедлительно
обратитесь в полицию, вам обязательно
помогут! Телефон доверия: 8(343)358-71-61,
www.66.mvd.ru
Главное управление МВД России
по Свердловской области
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пятница
17 января
Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас только
небо» (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)
россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семена Альтова. «Сто
причин для смеха»
23.50 Х/ф «А снег кружит..» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)
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17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События»
(16+)
стс 22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
06.00 «Ералаш»
23.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
12.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+) 05.20 «Действующие лица»
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
Гороскоп с 13 по 19 января
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
Овен. Благосостояние будет зависеть от
23.20 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
упорства и веры в свои силы. Не исключены
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
хлопоты, связанные с решением прежних дел.
04.35 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
Телец. Займитесь делами, направленными
16.25, 04.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
04.40 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
Звезда

06.00 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 Т/с
«Крик совы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
матч 22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Дмитрий Тарасов. Война в эфире» (16+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или ПриключеОлимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 22.15 ния титулованной особы» (0+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
Новости
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все на 05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
Матч! (12+)
тнт
09.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж- 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
чины (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Артур Бе- 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
за титул чемпиона мира по версии IBF в 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
полутяжелом весе. Джервин Анкахас против (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. НоРюичи Фунаи (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен- вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
щины (0+)
«Интерны» (16+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль- 22.00, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
ке» - «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
Женщины. Россия - Хорватия (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе- 03.10 Х/ф «Морпех 2» (16+)
нит» (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
отв
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Скелетон (0+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь»,
05.35 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
«Совенок Хип Хоп» (0+)
нтв 08.00 «Утренний экспресс»
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза- 09.00, 14.20 Х/ф «Сестренка» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 «Патрульла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Не укради» (16+)
годня
13.55 «Национальное измерение» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.05 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (12+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)

на поддержание здоровья. Занимайтесь
спортом.
Близнецы. Огромная нагрузка способна
измотать даже самого выносливого, не
забывайте отдыхать.
Рак. Пользу принесет общение с друзьями.
Обратите внимание на бюджет семьи – не
исключены незапланированные расходы.
Лев. Вы потратите много энергии, решая
насущные проблемы. Уделите внимание
состоянию здоровья.
Дева. Вы получите шанс познакомиться
с новыми людьми. Они могут оказаться
полезными в деловом плане или в качестве
друзей.
Весы. На пути то и дело станут возникать
досадные задержки и неприятности. Но зато
вы можете привести в порядок финансы.
Скорпион. Ваш организм требует заботы.
Удачный период для творчества, занятий
спортом, а также обучения.
Стрелец. Возобновите контакты со знакомыми и родственниками, с которыми давно
перестали общаться.
Козерог. Многое будет зависеть от случайностей. Но не переживайте, эти события
могут привести к положительным последствиям.
Водолей. Прислушивайтесь к мнению
окружающих, но окончательное решение
оставляйте за собой.
Рыбы. Старайтесь чаще бывать в уединении и спокойно обдумывать волнующие
вопросы.
Материал с сайта astro-ru.ru

Кулинарный блокнот
Пицца на сковороде

Для теста: сметана – 4 ст. л, майонез – 4
ст. л, яйцо – 2 шт., мука – 9 ст. л. Для начинки: помидор – 1 шт., сосиска – 2 шт., огурец
соленый – 1 шт., сыр – 80 г, зелень, томатная паста (кетчуп) – 2 ст. л.
Вбиваем яйца, добавляем сметану, майонез и муку. Перемешиваем. Овощи и сосиски нарезаем ломтиками. Сыр натираем на
крупной терке. Зелень крошим. На раскаленную сковороду с растительным маслом
выливаем тесто и аккуратно разравниваем.
Добавляем и разравниваем кетчуп. Укладываем сначала сосиски, далее помидоры и
огурцы. Посыпаем сыром. Закрываем крышкой. Жарим на небольшом огне около 5 мин.

Салат в тарталетках

Ветчина – 350 г, свежий огурец – 1-2 шт.,
яйца – 4 шт., грецкие орехи – 50 г, горсть
зерен граната, 2 дольки чеснока, майонез,
зелень, тарталетки – 8-10 шт.
Ветчину, яйца и огурцы нарезать на мелкие кубики. Чеснок пропустить через пресс.
Орехи измельчить. Добавить по вкусу майонез, разложить салат по тарталеткам.
Украсить зеленью и зернышками граната.
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суббота
18 января
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сильная Ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу»
(16+)
матч
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
08.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» (0+)
13.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния (0+)
15.00, 21.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
17.55 Хоккей. Матч звезд «КХЛ - 2020».
Мастер-шоу (0+)
21.05 Специальный репортаж «Зимний
кубок «Матч!Премьер» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Фиорентина» (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Канада, 02.55 Шорттрек. 1000 м, 03.25 Фристайл и сноубординг.
Девушки. Слоупстайл (0+)
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей (0+)

13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.45 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.25 «Фоменко фейк» (16+)
стс
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах»,
«Тролли. Праздник продолжается!», «Три
кота», «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПрСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
00.00 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Королева Зубная щетка»,
«Кентервильское привидение», «Золотая
антилопа» (0+)
домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» (18+)
10.45, 02.00 Х/ф «Жених» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
Звезда
06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.30 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.50 Д/с «Загадки века. Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. Охота
за нацистскими бактериями смерти» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 Х/ф «Приказ» (0+)
02.35 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
04.00 Х/ф «Максимка» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
тнт

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко08.45 «Большое путешествие Деда Моро- меди Клаб» (16+)
за» (0+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
19.00 «Мартиросян Official» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
20.00, 21.00 «Новый Мартиросян» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
нтв
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01.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
03.20 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)
09.00, 21.50 Х/ф «Модная штучка» (16+)
10.45, 04.40 «Поехали по Уралу» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Неодинокие» (16+)
16.45 «След России. Малахит» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Вы Петьку не видели?» (12+)
19.00, 23.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
01.20 Х/ф «Не укради» (16+)
02.55 Х/ф «Профессионал» (18+)
05.15 «Действующие лица»

Горячая линия

С 26 декабря по 15 января проводится горячая линия и консультирование потребителей по услугам такси и каршеринга: Управление Роспотребнадзора – 8(343)374-13-79;
консультационный пункт Центра гигиены и
эпидемиологии (г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97, каб. 107) – 36-48-22.

Сообщи о нарушении

Каменск-Уральским отделом Роспотребнадзора проводятся надзорные мероприятия с целью предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых
точках некурительной никотиносодержащей
продукции (так называемых «СНЮСов»)
без документов, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза.
Уважаемые жители, о фактах продажи такой
продукции вы можете сообщить по тел. 3643-84 в рабочее время или по СМС на тел.
8-953-00-233-55.
Каменск-Уральский отдел
Роспотребнадзора

Уважаемые жители
Каменского городского округа!
Если вам стали известны факты о детях,
которые лишены необходимых жизненных
благ, подвергаются насилию или жестокому
обращению, нуждаются в помощи и защите,
находятся в общественных местах в ночное
время без надзора родителей, то вам необходимо обратиться в Отдел полиции №22
(тел. 31-58-01, круглосуточно), в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (тел. 32-46-11, в
рабочее время).

Территориальная комиссия
Каменского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Прогноз магнитных бурь на январь

1 января – 3 балла – 04.00 – 07.00
3 января – 4 балла – 09.00 - 12.00
5 января – 3 балла – 11.00 – 13.00
10 января – 4 балла – 23.00 – 01.00
17 января – 3 балла – 17.00 – 20.00
23 января – 3 балла – 07.00 – 09.00
24 января – 3 балла – 05.00 – 08.00
25 января – 4 балла – 02.00 – 04.00
28 января – 3 балла – 14.00 – 17.00
Долгота дня на 1 января – 7 час. 07 мин.
Восход солнца – 8.59, заход – 16.06. Полнолуние – 10 января (22.23), новолуние – 25
января (00.44).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января
Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...медные
трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Максим Дунаевский. «Любовь нечаянно нагрянет...» (12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики. Максим Дунаевский (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка преследования. Трансляция из Чехии (0+)
01.35 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.50 Про любовь (16+)
россия 1
05.55 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию программы «Сто к одному»
11.45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется милями» (12+)
матч
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Севилья» (0+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» (0+)
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! (12+)
13.20 Специальный репортаж «Зимний
кубок «Матч!Премьер» (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд «КХЛ 2020» (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Греция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Парма» (0+)
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки (0+)
нтв
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.05 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.25 Х/ф «чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь» (16+)
стс
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах»,
«Тролли. Праздник продолжается!», «Три
кота», «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
фантом» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости»
(16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»,
«На задней парте», «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.00 Х/ф «Отель» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» (18+)
03.05 Х/ф «Жених» (0+)
Звезда
06.00 Д/ф «Владимир Красное Солнышко»
(12+)
06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа.
Гитлер. Пациент №1
Третьего Рейха» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №10»
(12+)
12.20 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
13.55 Т/с «Трасса»
(16+)
1 8 . 0 0 Гл а в н о е с
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Токшоу (12+)
23.45 Х/ф «Карьера
Димы Горина» (0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (0+)
03.05 Х/ф «Голубые
дороги» (6+)
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04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Обычная женщина»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
04.50 Х/ф «Восток» (16+)
отв
06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.55 «След России. Малахит» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» (0+)
09.00, 20.00 Х/ф «Вы Петьку не видели?»
(12+)
10.10, 16.30 «Большой поход Гумбольдта».
5 ч. (6+)
10.35 Х/ф «Неодинокие» (16+)
13.55 Х/ф «Не укради» (16+)
15.30 Д/ф «Александр I. Таинственное исчезновение или Тень Федора Кузьмича» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край). Прямая трансляция. В перерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.45, 02.05 Телепроект «Жена. История
любви. Зара» (16+)
21.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
03.20 Х/ф «Модная штучка» (16+)
04.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
В газете «Пламя» №104 от 31.12.2019 опубликован ряд нормативно-правовых актов,
в том числе: информация прокуратуры о
включении в кадровый резерв государственных гражданских служащих прокуратуры
Свердловской области; информ. сообщение
КУМИ о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка в с. Новоисетском – для сельскохозяйственного использования.

10 января 2020 г.
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Район наш Каменский, живи и расцветай!

ПЛАМЯ

Уральская земля –
Созвездье деревень,
Озера и поля
Среди лесов и рек.
История твоя
Идет из века в век,
Трудами жизнь твоя,
Шагает человек.
Пусть широка Россия, край от края,
Века скрепляет колокольный звон,
С тобою я сердцем, сторона родная,
Горжусь тобой, мой Каменский район!
И русский, и удмурт,
Татарин и чуваш,
Надежной дружбы круг
Район скрепляет наш!
Порою жизнь жестка,
Сдаваться ни к чему!
Мы вместе, как всегда,
Встаем плечо к плечу.
Пусть широка Россия, край от края,
Века скрепляет колокольный звон,
С тобою я сердцем, сторона родная,
Горжусь тобой, мой Каменский район!
Герои есть у нас,
Им слава и почет!
Прославили в делах
Наш Каменский район.
В пример всем – ветеран,
Доярка, тракторист
И молодой талант,
Что продолжает жизнь!
Пусть широка Россия, край от края,
Века скрепляет колокольный звон,
С тобою я сердцем, сторона родная,
Горжусь тобой, мой Каменский район!

Юбилярам принято посвящать стихи и признания в любви. А вот Каменскому району в
честь его 55-летия жители посвятили… гимны. Сегодня мы знакомим вас с участниками
муниципального конкурса на лучший гимн нашего района. Представленные сегодня стихи
не стали победителями, но сколько в них любви к малой родине, гордости за нее! Лучшего
подарка и быть не может.
По всей России-матушке
Не найдешь на свете места прекраснее,
Звонят колокола
Чем наш любимый район дорогой.
О районе Каменском
Здесь протекают речушки красивые,
Богатая история, народная молва.
Богат и велик наш край родной!
Леса, поля бескрайние,
Леса шелестят, и поля колосятся,
Просторы широки.
Природы красивее ты не найдешь,
Деревню в песне славят
Тут люди счастливые, такие открытые,
Родные земляки.
Таких больше не встретишь,
На нашей Каменской земле
Хоть весь мир обойдешь!
Большой бесценный клад.
Каменский район – наша честь и слава,
Человек мастеровой
Богатств его нам не перечесть.
Талантами богат.
Мы гордимся народом, гордимся природой,
На страже Родины стоят
Уральским районом, в котором живем!
Наши земляки,
Леса шелестят, и поля колосятся,
Здесь всех начал начало,
Природы красивее ты не найдешь,
И корни, и ростки.
Тут люди счастливые, такие открытые,
Честь и гордость района –
Таких больше не встретишь,
Герои войны и труда.
Хоть весь мир обойдешь!
Знаменитых спортсменов взрастила
Заводы родные прославили область,
Уральская наша земля.
Их вклад для страны и отчизны велик,
В недрах земли драгоценные камни,
Мы патриоты родного района,
Продуктов питания полны закрома –
Мы патриоты родной страны!
Работящий народ – нерушимый фундамент,
К.И. Эсенкулова, с. Покровское
Лесными дарами природа полна.
Родина уральская,
Необъятный край,
Район наш Каменский,
Средь широких просторов Урала
Живи и расцветай.
В ожерелии синих озер,
Г.В. Симонова, с. Позариха
Здесь возвысились горные скалы,
Да извилины рек с давних пор.
Здесь купавы цветут по опушкам,
Колокольчики и васильки.
В рамках юбилея района в Маминском детском
Здесь когда-то открыла кукушка
саду прошла акция «Добрые слова моему райоЗлатоносных земель тайники.
ну». Ее участниками стали родители и педагоги,
Наш район, ты богат земляками,
а также юные жители села.
Прославляющих труд испокон,
И своими ты горд мастерами,
Много есть на свете
Им земной посылаешь поклон.
Крутое село
Сел и деревень
Только знаем, не хлебом единым
Маминское – крутое село,
И других прекрасных
Ты живешь, дорогой наш район,
В нем всегда светло и тепло.
Сказочных земель!
Снова пишешь пером лебединым
Название село получило
Но в России нашей
Ты историю новых времен.
От священнослужителя
Есть чудесный Край,
Здесь врачи, хлеборобы, поэты,
Василия.
Вместе сочетавший
Ясный библиотек огонек,
В селе течет речка,
Свет земной и Рай!
И твоих ветеранов советы
На берегу которой растет
Тот Край имеет имя
Ты хранишь, словно чистый исток.
вербочка.
И назван просто он.
А музеи, газеты, журналы –
Эту речку величают Исеть –
Земля та и поныне –
Знаний свет и наследия честь.
Это наша Агросеть.
Каменский район!
А в культуре – профессионалы
Мой дом стоит у села,
В нем живут и любят,
И народных талантов не счесть.
И это настоящая пьеса.
Мир свой берегут,
Как ты славишься учителями,
Вокруг бегают звери
Природу сохраняя,
Что великое званье несут.
из леса,
Преемственность и труд.
Славен ты дочерьми, сыновьями,
Создают настроение Зевса.
Здесь возраст уважают
Что тебя прославляют и чтут.
Еще в селе есть сад
И память свято чтут.
Ты запомнил все добрые лица
и школа,
И дети, подрастая,
Трудовой эпопеи своей
Они всех ребят принять
За Мудростью идут!
И вписал в золотые страницы
всегда готовы,
Живут здесь просто люди,
Все заслуги и подвиг людей.
В них работают
Край бережно храня,
Дети в храмах твоих покрещены,
чудесные люди,
Кто дальше верить будет,
Наши прадеды здесь родились,
У которых все в жизни
С кем расцветет Земля!
Наши судьбы с судьбою района
замечательно будет.
Кто свято помнит, знает
Крепко-накрепко переплелись.
Я люблю свое село,
Многое о Ней,
Так живи, процветай, расширяйся
Буду жить на благо,
Кто Край тот называет
Ты под храмов малиновый звон,
Чтобы оно всегда росло
Родиной своей!
И делами вовек прославляйся,
И процветало!
О.А. Плотникова,
Наш родной и любимый район.
Д.А. Двойнишникова,
Е.В. Токарева, д. Старикова

с. Маминское

с. Маминское

№1

Т.В. Савина, с. Позариха

Каменский край

Родной наш Каменский край,
Как красив ты своими просторами,
Все горы, поля и леса – просто рай!
Любимый край, родная земля!
Все красиво в тебе и прекрасно,
Речка вдали видна, какая красота!
Родной наш Каменский край,
Никогда не унывай,
Живи и процветай!
Пока солнце светит –
Мы живем на этом свете!!!

А.В. Иванова, с. Маминское

Родное село

Эх, хорошо
Пройтись по траве босиком,
Ветер поймать в волосах
И стрекозу повстречать в камышах.
Все мне здесь мило:
Тут речка, там пруд.
Здесь поляна цветов,
А вокруг
Лес сосновый стоит,
Так к себе и манит.
И березовый бор
Так ласкает мне взор.
Ой, село ты мое,
Село Маминское,
Нет прекраснее места,
Так скажу я вам честно.
Хоть и край наш суров,
Что тут скажешь – Урал,
Но милее всего
Мне родное село!

В.А. Алексеева, с. Маминское

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент
Главный редактор Н.В. Казанцева.
информационной политики Свердловской области.
Выпускающий редактор Л.В. Лугинина.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, г.
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.
Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 39. Тираж 1000.

В соответствии с законом о СМИ редакция не
гарантирует публикацию
поступающих текстов,
оставляет за собой право сокращать и редактировать их, не меняя
смысла. Материалы под
значком @ публикуются
на правах рекламы.

Газета «Пламя» в социальных сетях ok.ru/gazetaplam, vk.com/plamakgo и на све.рф (раздел «Новости муниципалитетов»).

