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Почетно и ко многому обязывает!
Накануне Дня России в зале заседаний районной администрации прошла
торжественная церемония открытия Доски почета.
За высокие достижения 20 человек данина». Он вручил свидетельства о
удостоились права быть занесенными занесении на районную Доску почета
главе Кисловской администрации А.В.
на Доску почета.
Депутат Законодательного собрания Рогожникову, специалисту КлевакинСвердловской области О.М. Корчагин ской администрации Е.В. Кунщиковой,
поздравил жителей муниципалитета с старшему инспектору военно-учетнотем, что Каменский район стал един- го стола администрации района В.А.
ственным в регионе, где возродили хо- Семериковой, главному специалисту
рошую советскую традицию поощрения финансового управления Т.Г. Танкоуважаемых людей. «Мы часто измеря- вич, заместителю директора по произем успех того или иного муниципалите- водству железобетонных конструкций
та объемами производства – тоннами УАО «Уралтранстром» А.И. Бояркиной.
молока или овощей, забывая, что лицо Свидетельства получили заведующая
района – это люди. Доска почета позво- Покровским детсадом Н.П. Аввакумолит воздать должное тем, кто делает ва, учитель истории и обществознания
Бродовской школы А.Е. Артемьева, учиславу района».
Исполняющий обязанности главы тель истории Сосновской школы А.Н.
района А.Ю. Кошкаров особо подчер- Привалов, инструктор по физкультуре
кнул, что открытие Доски почета при- Черемховского детсада Ю.В. Ришко,
урочено к празднованию Дня России: учитель математики Травянской школы
«Точно так же, как сила океана соби- Л.И. Сергеева, воспитатель мартюшрается из капелек воды, сила страны евского детского сада А.В. Соломина,
умножается вкладом каждого граж- директор Покровской ДШИ Т.Н. Овечки-
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на, директор физкультурно-спортивного
комплекса Л.Н. Вешкурцева, хормейстер Сосновского ДК В.Н. Ткаченко,
балетмейстер Покровского ДК Л.А. Бебенина, руководитель оркестра народных инструментов, дирижер Мартюшевского ДК Л.А. Козлова, заведующая
информационно-методическим отделом
Центральной библиотеки С.В. Буркова.
На доску почета были также занесены
главный специалист администрации
района Т.В. Степанова, младший воспитатель Рыбниковского детсада О.В.
Рыбникова, директор Каменской спортивной школы О.В. Епимахов.
«Район должен знать своих героев в
лицо», – подытожил в своем поздравлении председатель думы В.И. Чемезов.
Он сказал, что Доска почета хорошо
впишется в систему поощрения, отработанную в районе, где ежегодно присуждают звание «Почетный гражданин». Он
особо отметил заслугу в открытии Доски
почета инициатора этой идеи – заместителя главы Е.Г. Балакиной.
Председателю районной думы вместе
с О.М. Корчагиным и А.Ю. Кошкаровым
было дано почетное право открыть Доску почета Каменского городского округа. Оформленная в единой стилистике,
ставшая украшением зала заседаний
администрации муниципалитета, Доска
почета будет обновляться раз в году,
чтобы поощрить как можно больше
жителей за их вклад в развитие района.
«Для меня это большое событие,
огромное спасибо за оценку моего
труда. Хочется трудиться еще лучше,
Доска почета ко многому обязывает!», –
выразила чувства тех, чье фото теперь
будет украшать администрацию, директор Покровской ДШИ Т.Н. Овечкина.
Лариса Елисеева

Итоги конкурса профмастерства
В управлении АПК подвели итоги 34-го районного конкурса операторов машинного доения.
В этом году они демонстрировали свое профессиональное мастерство на рабочем месте. И как заверила главный
судья соревнований – председатель районной организации
профсоюза работников АПК Е.В. Столбова, несмотря на это,
конкурс прошел на высоком уровне.
Начальник управления АПК В.И. Диденко отметил, что наш
район славится добрыми традициями в животноводческой
отрасли, профессионализмом работников ферм. Все это
позволяет сохранять лидерство в Свердловской области по
производству молока и дойного стада.
Заместитель главы района Е.Г. Балакина, поздравив
животноводов, наградила благодарственными письмами
главы и ценными подарками лучших доярок. Первое место
в районном конкурсе в этом году присвоено оператору
машинного доения молочно-товарной фермы (МТФ) Сосновского отделения ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Н.В. Сухановой. Второе и третье место заняли операторы
машинного доения из АО «Каменское»: Е.А. Агафонова

(МТФ II отделения) и С.В. Фомина (МТФ №3 I отделения).
Были награждены и другие участники конкурса. Грамоты
Каменского управления АПК и ценные подарки были вручены Н.И. Голубцовой, М.А. Белоносовой, Л.М. Бетевой,
О.С. Мельниковой, А.И. Стерхову из АО «Каменское»,
А.А. Кожневой из НП «СХП во имя великомученика Георгия
Победоносца».
В заключение представители АО «Каменское»,
Сосновского отделения
ОАО «Птицефабрик а
«Свердл овск ая», НП
«СХП во имя великомученика Георгия Победоносца», на базе которых
прошли соревнования,
были отмечены почетными грамотами Каменского управления АПК.
Олег Руднев
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Отметили работу

Местный уровень

Заслуженные награды

Жители района за заслуги в культурной жизни общества отмечены областными наградами.
В ход е в и з и та в
Каменский район
областной депутат
О.М. Корчагин вручил почетные грамоты Законодательного
собрания и нагрудные знаки директору
Колчеданской ДШИ
С.А. Федоровой, заведующей информационно-методическим
отделом Центральной
библиотеки С.В. Бурковой, балетмейстеру
Покровского ДК Л.А.
Бебениной (на фото).
Лариса Елисеева
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В Екатеринбурге
4 июня состоялась
XXXVII конференция
регионального отделения Всероссийской партии «Единая
Россия».
От Каменского района делегатом на конференцию был избран
секретарь местного отделения партии С.А.
Белоусов. В рамках
встречи были утверждены итоги предварительного голосования в Свердловской области. С.А. Белоусов
был награжден как один из активных победителей внутрипартийного движения. Также благодарственное письмо было
вручено руководителю исполнительного комитета местного
отделения партии И.В. Агаповой за личный вклад в организацию и проведение предварительного голосования.
Администрация Каменского городского округа

За чистые берега родного края!

Во Всемирный день окружающей среды Свердловская область присоединилась к
экологической акции «Чистые берега Евразии».
Главная цель акции – очистка берегов рек и озер от мусора. Зеленые субботники в рамках
акции шли в Екатеринбурге, Реже, Нижнем Тагиле, Сысерти, Нижнесергинском районе и
ряде других территорий.
На территории Каменского района акцию поддержали воспитанники детских садов, ученики школ, обучающиеся ЦДО, волонтерские отряды, члены местного отделения РДШ.
Так, дети и родители Мартюшевского детского сада «Искорка» и ребята из волонтерского
отряда «Незаменимые» почистили берег Исети. В Маминском воспитанники детского сада,
ученики местной школы убирали мусор на берегах пруда, а ребята из волонтерского отряда
«Истоки» почистили русло речки Габиевки и родник Михаила Архангела. В Покровском силами волонтеров и активистов очищены берега реки Камышенки. В Травянском и Большой
Грязнухе школьники провели субботники на родниках у Грязнушинского пруда. Обучающиеся
объединения «Авангард» организовали субботник близ озера Сосновского. Волонтерские
организации провели уборки на ключах и родниках в Броду, Новоисетском, Пирогово и Сипавском, Новом Быту, Позарихе.

К.В. Фролова, педагог-организатор ЦДО

Сосновское благоустраивается

В Сосновской территории полным ходом идет работа по благоустройству.
Активно проходит капитальный ремонт ДК, который начался в 2021 г.
в рамках национального проекта «Культура». «Думаю, что к концу этого
года перед жителями села откроет двери обновленное учреждение культуры. Здесь будет отремонтировано все – от кровли до фундамента. Это,
безусловно, большое событие, особенно для творческого коллектива ДК»,
– говорит глава Сосновской администрации Р.В. Едигарев.
Обновления коснулись и других объектов на территории села. Так, в мае
была окончательно обустроена красочная безопасная детская площадка.
В свое время от местного населения и контролирующих органов были
нарекания по поводу транспортного сообщения между территориями
сельской администрации, ведь через 10 км дороги из Сосновского в поселок Ленинский и деревню Походилову проходит школьный автобусный
маршрут. В нынешнем году, по словам сельского главы, на этом участке
сделан добротный ямочный ремонт.
«Мы довольно успешно продолжаем решать вопросы экологической реформы, – продолжает Р.В. Едигарев. – В населенных пунктах оборудовано
достаточное количество площадок для сбора твердых бытовых отходов.
В одном только Сосновском их стало на пять больше. Нужно заметить,
что стихийных свалок на обочинах дорог и в лесах практически не стало».
Но, как отметил сельский глава, нерешенных проблем еще много. Сегодня неважно функционирует система водоснабжения – в Сосновском в
домах на ул. Ленина и Октябрьской случаются перебои с подачей холодной воды. Ремонтники работают, но порывов на изношенном водопроводе
очень много, и без замены труб ситуация не изменится.
Олег Руднев

Зависит от каждого

С начала года в Каменском районе произошло 157 пожаров.
На территории муниципалитета проводится
большая работа, направленная на предупреждение пожаров и загораний в населенных пунктах и на прилегающих территориях. В течение
года главы сельских администраций и старосты
населенных пунктов активно привлекают к профилактической работе и тушению загораний
добровольных пожарных дружинников.
В период особого противопожарного режима, чтобы ситуация была под контролем, на
территории муниципального образования созданы патрульно-маневренные группы, которые
проводят профилактическую работу с населением и патрулируют территории Каменского
городского округа.
Сотрудники противопожарной службы совместно с добровольцами, главами сельских
администраций, представителями администрации района, полицией разъясняют гражданам
правила пожарной безопасности.
МЧС напоминает: не сжигайте траву во время
особого противопожарного режима! В случае
возгорания – звоните по телефонам 112,101!
С.Н. Анисимова,
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
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Ко Дню медицинского работника

О чем мечтает главный врач

Пандемия коронавируса показала всем нам истинную роль медицины и
медиков. Сегодня мы попросили главного врача центральной районной
больницы Ю.А. Ермолаеву рассказать о себе, коллегах и перспективах
развития ЦРБ.
- Юлия Андреевна, почему ваш всех смыслах Наталья Михайловна создала, нам остается стремиться дальше.
выбор пал на медицину?
- И чем уже можете порадовать
- Я выросла в семье медиков, всю
жизнь меня окружали врачи и люди из селян?
- В рамках федерального нацпроекмедицинской среды. Поэтому путь мой
напрямую лежал в медицину. Я посту- та модернизации первичного звена в
пила в медакадемию и о выборе своем этом году мы получили медицинское
не жалею. Наша профессия интересная оборудование на 7 млн руб. Это новое
и очень динамичная, здесь все время эндоскопическое оборудование – ФГС,
узнаешь что-то новое, учишься, учишь- колоноскопия, которое нам остро необходимо. Спрос на эти исследования
ся, и все равно есть, куда расти.
- Но работать с людьми непросто… очень высок, они одни из самых глав- С людьми, да, где-то непросто. ных по выявлению онкологических заНо ведь они идут сюда с жалобами, с болеваний. Получили новый холтеровболью, идут за помощью, а мы здесь и ский аппарат, и жители района смогут
работаем для того, чтобы им помочь. проходить холтеровское кардиомониКогда ты приходишь в эту профессию, торирование в ЦРБ, минуя гигантские
тебя с первых курсов учат: в первую городские очереди. Получили новый
очередь ты идешь помогать людям. У спирограф – это аппарат для больных
нас были люди, которые после меди- астмой и прочими легочными забоцинской академии уходили из профес- леваниями. А еще у нас будет новый
сии совсем. Так тоже бывает. Навер- аппарат для измерения сердцебиения
ное, это честно. Лучше уйти, чем быть плода во время беременности. В ЦРБ
такая аппаратура есть, второй аппаплохим доктором.
- Как вам после уральской столицы рат установим в Мартюшевской ОВП,
где будущие мамы половины района
наша провинция?
- Районная больница удивила меня наблюдаются у гинеколога. Аппарат посвоими размерами. Удивило, что такой казывает состояние плода и позволяет
большой стационар, что все так чисто выявить какие-то угрожающие состояи аккуратно, во многих общеврачеб- ния ребенка прямо на приеме, принять
ных практиках сделан ремонт. Да, про- экстренные меры и спасти ребенка.
блемы есть: много зданий, их нужно Специалисты у нас есть, теперь будет
содержать. Но в целом, считаю, у нас и новое современное диагностическое
очень хорошая больница. У нас хоро- оборудование.
- Замечательно. Как это удалось?
шая диагностическая база, обновлено
- Мы сделали заявку, обосновали
все тяжелое оборудование – рентген,
маммограф, УЗИ-аппаратура, флюо- свои потребности. Над заявкой хорошо
рограф. И в этом, конечно же, боль- поработала Юлия Николаевна Кокоришая заслуга Н.М. Вавиловой. Помимо на, наша главная медсестра, на которой
этого она собрала не только отличную обеспечение оборудованием, его обслукоманду медиков, но и крепкие адми- живание. Она грамотно составила заявнистративный, экономический отделы, ку, и мы получили все в полном объеме.
бухгалтерию – это важные кирпичики, Стараниями начальника хозяйственного
без которых организация не может ра- отдела Татьяны Евгеньевны Колясникоботать и развиваться. Наталья Михай- вой, которая не раз писала в минздрав
ловна здесь создала все. Она начала области по поводу изношенности нашеоткрывать ОВП, обучила для практик го автопарка, в начале этого года в ЦРБ
первых специалистов – это был риск, пришел новый автомобиль, в конце года
она пошла на него и выиграла. До сих ожидаем еще два. Это тоже не может
пор успешно оказывают помощь людям не радовать. А в июле-августе приходит
ее «первенцы»: Канзия Гаримзяновна модульный ФАП в деревню Перебор,
Камалова – в Сипавском, Тагир Заки- площадка под его установку уже горович Камалов – в Новом Быту, Нинель товится. Значит, люди будут получать
Анатольевна Зотеева – в Позарихе. С помощь в более комфортных условиях.
них начиналась работа ОВП в районе, Фельдшер сможет снимать электрокаждые 5 лет они проходят обучение, кардиограмму, проводить вакцинацию,
подтверждают свою квалификацию и профосмотры, диспансеризацию, брать
помогают людям. Она провела огром- кровь на анализы.
- А чем порадуете жителей удаленную работу по привлечению медицинских кадров, как опытных, так и моло- ных территорий?
- На удаленных территориях по додых. При Наталье Михайловне был
открыт новый терапевтический корпус, говору с асбестовской больницей в
создано просторное чистое отделение беспрерывном режиме работает перетерапии, в котором приятно и комфор- движной флюорограф. Работа мобильтно находиться людям. Это же тоже ных ФАПов и выездной поликлиники
важно: когда вокруг красиво – у больных возобновлена в полном объеме. Сои сотрудников настрой другой. Базу во ставлен график. В составе выездной
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поликлиники принимают ЛОР, окулист,
дермовенеролог, а с августа будет вести
прием и врач-хирург.
- ФАПы востребованы?
- Да, за выезд ФАП принимает 20-25
человек. Беда в том, что к нам обращаются, когда уже возникла проблема.
А профосмотры, вакцинация, диспансеризация – все почему-то из-под палки, хотя профилактика должна быть
в приоритете. Кстати, со следующего
года вводится всеобщая и ежегодная
диспансеризация населения, начиная
с 18-летнего возраста. Если, конечно,
избежим новых волн пандемии. И поскольку пока человечество кроме вакцинации не придумало никаких других
способов борьбы с пандемией, вернуться к обычному ритму жизни мы можем
только через прививки. Вакцины уже
разработаны, а лекарства пока нет. На
конец мая в районе из 12 тысяч человек
обоими компонентами привились 2288,
одним компонентом – 2770 человек.
Для начала это неплохо.
- Будем надеяться, активность не
упадет. Какие еще перспективы рассматриваете?
- Нам очень хотелось бы открыть
прием районного онколога: ставка такая
есть, появился и опытный специалист:
Елена Николаевна Волкова, которая
пока ведет амбулаторный хирургический прием, работала в городском онкодиспансере. Готовим под нее лицензирование онкокабинета.
Очень надеюсь, что по программе
«Земский доктор» постановлением
правительства будут увеличены подъемные, и это привлечет к нам молодых терапевтов и педиатров: у нас же
укомплектованность штата больше за
счет фельдшеров, а все хотят попасть
к доктору. По этой программе врачи
первичного звена кроме подъемных
получают сертификат на приобретение
либо строительство жилья там, где
они оказывают медицинскую помощь.
Например, в Покровском хирург и врач
УЗИ-диагностики уже получили такие
сертификаты и квартиры купили. Коллектив у нас интересный, все энергичные, горят работой, но очень хочется, чтобы к нам приходили молодые
специалисты, применяли свои знания,
нарабатывали опыт, оказывая жителям
района полный набор квалифицированной медицинской помощи.
- Мне кажется, у вас все получится,
Юлия Андреевна. А что бы вы взяли
на вооружение из опыта своей предшественницы?
- Наталья Михайловна знала особенности характера каждого сотрудника,
помнила про все дни рождения и никогда не забывала поздравить, знала,
как с кем поговорить, как уговорить – в
этом была ее сила. Хотелось бы так же
знать свой коллектив, найти подходы к
каждому – это ведь тоже залог успеха.
Поздравляю коллег, ветеранов здравоохранения с профессиональным
праздником! Желаю крепкого здоровья,
успехов в работе, семейного счастья,
душевного спокойствия и благополучия!
Светлана Шварева
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По следам событий

Праздник единения
односельчан

Ярким, зрелищным событием стало мероприятие, посвященное 90-летию Мартюша, которое состоялось 5 июня.
С торжественного митинга, посвященного открытию памятника спецпереселенцам, основавшим наш поселок, началось
празднование юбилея. Целый год инициативная группа во
главе с В.В. Устьянцевой готовилась к этому знаковому
событию. И вот результат – на площади у Центральной
библиотеки по ул. Ленина, 11 обустроена зона отдыха и
возведен памятник.
Продолжился праздник на стадионе ФОКа, куда со всех
уголков района съехались гости, местные жители, самодеятельные артисты. Организаторы праздника подготовили
аттракционы для детей, спортивные площадки, ярмарку и
выставку изделий прикладного творчества.
Приветственные слова по случаю значимого в жизни поселка события прозвучали от депутата Госдумы Л.И. Ковпака,
главы Каменского городского округа С.А. Белоусова, председателя районной думы В.И. Чемезова, начальника управления культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Селюниной и
других гостей праздника. Каждый из выступающих отметил,
что 90 лет в Мартюше живут гостеприимные и радушные
люди, чьи дела, ратные и трудовые подвиги прославили и
продолжают прославлять свой край, делать его историю.
На протяжении всего праздника не умолкали задорные
песни. Под веселую музыку в пляс пускался и стар, и млад.
В праздничном концерте, подготовленном силами культработников, участников художественной самодеятельности
Мартюшевского ДК, ЦДО, детсада «Искорка», ДШИ, приняли участие и артисты из Сосновского, Новоисетского,
Кисловского, Позарихи, Покровского ДК, городской детской
музыкальной школы №1.
Главное богатство и гордость любого села – это люди.
Почетные грамоты главы Каменского городского округа были
вручены В.В. Устьянцевой, Г.Н. Пяткову, С.Е. Верещагину,
З.А. Падышевой, Т.М. Мусихиной. Заслуженные награды и
памятные подарки им вручил С.А. Белоусов.
В соответствии с решением Совета ЕОК Бродовской администрации за профессиональные достижения и личный вклад
в социально-экономическое развитие поселка, за особые

заслуги перед районом звание «Почетный гражданин» присвоено директору Центральной библиотеки Н.А. Савиновой.
Искренние поздравления и добрые пожелания принимали старожилы села: Г.И. Светлакова и А.В. Кривоногова.
Благодарственными письмами Бродовской администрации
отмечены Н.П. Шубина, А.В. Мусихин, А.С. Шахматов,
Е.С. Хлебникова, Е.Л. Кавкаева, Р.Х. Шарипов.
Громкими аплодисментами односельчане встречали
семейные пары, прожившие вместе 50 лет, – Валентину
Константиновну и Евгения Васильевича Пьянковых, 55 лет –
Елизавету Павловну и Сергея Анатольевича Решетниковых,
60 лет – Людмилу Георгиевну и Рудольфа Ивановича Наговицыных, 65 лет – Екатерину Николаевну и Евгения Петровича
Савельевых. Не осталась без внимания пара, удостоенная
в этом году награды «За любовь и верность», – Валентина
Митрофановна и Алексей Васильевич Соколовы. Супруги
охотно поделились секретом их долгой семейной жизни с
молодоженами – Анной и Иваном Судаковыми, Антониной
и Дмитрием Шариповыми. Здоровья, мира и благополучия
пожелали самому юному жителю поселка Александру и его
маме Е.Н. Вычужаниной.
В ходе спортивной части праздника каждый желающий мог
испытать себя на силу и ловкость в поднятии гири, подтягивании на перекладине, поучаствовать в эстафете. В упорной
борьбе были определены победители, которые награждены
грамотами и призами.
Незаметно пробежало время. Отзвучали теплые слова поздравлений, концертные номера, а финалом торжества стала
дискотека под открытым небом. Юбилей поселка оставил
теплый след в душе каждого присутствующего, стал настоящим праздником единения односельчан, глубоко и искренне
любящих свою малую родину. Желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осуществления заветных планов!

«Талант, душа и вдохновение!»

Под таким девизом 15 мая в актовом зале администрации Колчедана состоялся замечательный праздник.
Преподаватели, учащиеся и гости ре музыкального и художественного
торжественно отметили 25-летний образования.
Начальник управления культуры,
юбилей Колчеданской детской школы
искусств. Вся история ДШИ – это не- спорта и делам молодежи Е.Г. Селюутомимый труд педагогов, дарующих нина пожелала юбилярам новых идей,
ученикам творческое развитие, добрую задумок, творческого развития и комподдержку и заботливое внимание. В фортных условий работы. Депутат Зарезультате школа может по праву гор- конодательного собрания Свердловдиться своими выпускниками. Лучшие ской области О.М. Корчагин поздравил
из них успешно окончили профильные директора ДШИ С.А. Федорову с научебные заведения и работают в сфе- граждением Почетной грамотой Законодательного
собрания.
районный
депутат Е.А.
Першина вручила Почетную грамоту
думы преподавателю
И.В. Елфимовой.
Ведущая
праздника
И.Е. Зол от-

О.П. Вольф, директор ДК Мартюша

никова рассказала об успехах ДШИ, о
тех, кто стоял у истоков ее создания и
кто сейчас вкладывает в учреждение
немало сил, терпения, любви. Добрые
слова поздравлений звучали в адрес
сотрудников учреждения: основателя и
первого руководителя Л.Ю. Гаренских,
преподавателей С.И. Илюшкиной, Л.С.
Тагильцевой, О.В. Осокиной. Поздравили и бывших сотрудников школы: Н.В.
Беднягину, Е.М. Хитрова, Е.А. Тагильцеву. Всем были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
Праздник прошел душевно. Выпускники, родители учащихся и друзья школы благодарили педагогов за их труд и
терпение, желали творческих успехов.
Ярким и музыкальным было поздравление от Колчеданского ДК.
У Колчеданской ДШИ славное прошлое, но и будущее открывается для
нее в самых ярких красках. Жизнь продолжается, и каждый день станет новой
страницей истории школы.
Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской
модельной библиотеки;
И.В. Елфимова, преподаватель
Колчеданской ДШИ
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Год медицинского работника

По долгу службы, по зову сердца

В Каменском районе живут мудрые, талантливые, преданные своему родному краю люди. Среди них Н.М. Вавилова. Она возглавляла
коллектив ЦРБ с 2000 по 2019 г. Отличник здравоохранения, обладатель знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени, Наталья Михайловна посвятила свою жизнь развитию
здравоохранения в районе.
После общеобразо- Грязнухе и Черемхо- Каменской думы по
вательной школы окон- во. В районе появился Покровскому округу.
чила свердловский ме- передвижной ФАП и Почетный гражданин
динститут. Работала передвижная стомато- Каменского района.
20 лет заместителем логическая установка. В тесном контакте с
главного врача по ле- Подключен скоростной районной властью, с
чебным вопросам, 20 интернет в Позарихин- руководителями учлет – главным врачом ской ОВП. Обеспече- реждений и организаКаменской ЦРБ. Тру- ние ЦРБ новым меди- ций, расположенных
довая деятельность цинским оборудова- на территории района,
Натальи Михайловны нием стоило немалых решала жизненные
ярко видна в конкрет- хлопот, но, преодо- проблемы сельских жиных делах. Направ- левая все трудности, телей. Умела слушать и
ляла на учебу меди- Наталья Михайловна слышать глас народа.
цинских работников, добилась успеха. Ра- Как руководитель здрапривлек ала врачей бота с кадрами, семи- воохранения принимаиз других регионов, нары, проверки, выезд- ла активное участие
ч т о б ы о б е с п еч и т ь ные мероприятия по в работе районного
сельские территории обмену опытом. Много совета ветеранов. За
узкими специалиста- лет она содействовала трудовую и общественми. Построен новый устройству брошенных ную работу награждена знаком «Отличник
медицинский корпус родителями детей.
Наталья Михайловна здравоохранения РФ»,
терапии, открыто 14
ОВП на сельских тер- – активная обществен- грамотами Министерриториях, стационар- ница, четыре созыва ства здравоохранения,
ные ФАПы в Большой избиралась депутатом губернатора Свердлов-

Без права на ошибку
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росли и разъехались
дети. Дочь Татьяна
посвятила жизнь медицине, сын Алексей
окончил строительный
факультет УПИ, инженер-проектировщик.
Дочь Елена работает
юристом, окончила
юридическую академию. Мудрая бабушка
Наталья Михайловна
помогает воспитывать
пятерых внуков. Сад и
огород – любимое занятие. Разнообразные
цветы украшают усадьбу Вавиловых и радуют
разноцветьем. Она гостеприимная хозяйка.
Уважаемые Наталья Михайловна, Николай Михайлович,
Татьяна Николаевна,
поздравляем с вашим
профессиональным
праздником – Днем медицинского работника.
Крепкого вам здоровья, мира, долголетия,
благополучия, счастья,
взаимной любви!

ской области, Законодательного собрания.
Есть награды от главы
Каменского района,
председателя Каменской думы.
Наталья Михайловна – верная жена, любимая мама и бабушка, верный наставник,
надежный товарищ
и друг. Рядом с ней
спокойно и надежно.
Сердце у нее доброе,
чуткое. Наталья Михайловна умела совместить ответственную
работу и сохранить
крепкую дружную се- В.Н. Соломеин, предмью. Рядом верный седатель районного
совета ветеранов;
надежный муж Николай Михайлович – коллектив районного
совета ветеранов
врач-анестезиолог. Вы-

История Мартюшевской амбулатории берет свое начало с 1981 г., когда
началось ее строительство, в 1985 г. она начала свою работу.
Вначале амбулаторией успешно руТатьяна Михайловна Мусихина (на
ководила врач акушер-гинеколог Р.П. фото) пришла работать в МартюшевКасимова. Она принимала самое ак- скую амбулаторию в 1989 г., сразу после
тивное участие и в ее создании. Одно окончания Каменск-Уральского медивремя здесь была даже своя «скорая цинского училища. Ее стаж – 32 года.
помощь». Также в поселке была созда- Она очень внимательный, всегда спона аптека №171. В 2005 г. амбулаторию койный и уравновешенный специалист.
возглавила С.В. Манылова, врач-педи- С детства мечтала лечить больных
атр, врач ОВП. В 2011 г. вместо амбула- людей. Она и сейчас говорит: «Радует
тории открываются две общеврачебные меня, когда пациенты покидают мой
практики, руководили ими врачи ОВП кабинет здоровыми и счастливыми.
И.И. Вяткин и В.Н. Старкова. Сейчас на Работа врача не ограничивается пунктабазе данного медицинского учреждения ми должностных инструкций. На враче
действует одна ОВП и одна амбулатория. лежит огромная моральная ответственВ канун Дня медицинского работника ность за жизнь и здоровье человека,
хочется рассказать о тех людях, кото- у них нет права на ошибки». Татьяна
рые в данное время стоят на страже Михайловна отвечает за работу всего
нашего здоровья.
медучреждения. Это непросто. И хоОВП возглавляет фельдшер Т.М. Му- чется пожелать ей дальнейших успехов
сихина, ей помогает медсестра Т.А. в работе.
Глазачева.
Врачом-педиатром ОВП работает
С.А. Антипенко. В.В. Корелина является
процедурной медсестрой, обязанностей у нее не счесть, а какая ответственность! Она берет анализы крови,
ставит различные прививки, делает
капельницы, уколы, снимает электрокардиограммы. И при этом она говорит:
«Сложностей не испытываю». Наверное, потому, что она имеет сертификат
высшей категории.
В ОВП также работают медсестры
Д.А. Иванцова, санитарка М.С. Дресвянкина, сестра-хозяйка Т.Ф. Деменева, водитель В.В. Якименко.

В Мартюшевской амбулатории – отделения офтальмологии (врач И.В.
Денисова); гинекологии (врач А.О. Тимофеева с акушеркой О.И. Ениной);
стоматологии (врач М.Ю. Наумова и
медсестра Н.Г. Гусакова). Также в амбулатории работают: фельдшер А.А.
Мишина и медсестра М.Г. Полуяхтова;
санитарка Н.А. Фасхиева. Регистратор
В.Н. Корелина работает с 2017 г. Она
успешно справляется со своей работой,
и делает это четко, тактично, вежливо и
требовательно одновременно.
Фельдшер-лаборант Н.Н. Свиридова
в этом году отметила 35-летний стаж
работы, все эти годы она трудилась
в Мартюшевской амбулатории. Сразу
после окончания Бродовской школы
Надежда Николаевна поступила в медицинское училище. Для нее выбор не
был случайным, ведь ее мама, фельдшер О.В. Свиридова, всегда была для
нее примером. Окончила она училище
в 1986 г., получила квалификацию лаборанта и стала работать в Мартюше.
Трудится она добросовестно, нареканий нет. Об этом свидетельствуют многочисленные грамоты от ЦРБ, районной
думы, руководства Южного округа.
Обо всех медработниках Мартюша
можно сказать, что трудятся они ответственно, с душой, хотя сложностей в
работе, конечно, достаточно. С Днем медицинского работника вас! Спасибо вам
за то, что, нас спасая, вы трудитесь без
отдыха и сна, пусть ваш энтузиазм не угасает, и пусть в душе всегда цветет весна!
От имени совета ветеранов
и общественности З.А. Падышева
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Региональные вести

Особенная радость
и гордость

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в
День России вручил паспорта уральским школьникам и
людям, приехавшим в наш регион из-за рубежа, чтобы
здесь жить и работать.
«Получить паспорт гражданина Российской Федерации
в День России – особенная радость и гордость. Сегодня,
12 июня, вручил главные документы в жизни каждого россиянина уральским школьникам. Местом проведения церемонии в этом году мы выбрали музей «Россия – моя история»,
конечно, не случайно. Накануне здесь открылась еще одна
мультимедийная экспозиция – к 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского», – сказал губернатор.
Всего паспорта из рук главы региона получили 13 школьников и пять человек, переехавших в Россию из-за рубежа.
Среди них – Палма Сегура Крис Малена из Эквадора, которая несколько лет назад приехала в Москву, окончила РУДН,
познакомилась с молодым человеком из Екатеринбурга и
вышла за него замуж. Сейчас Крис Малена воспитывает
маленькую дочку, а когда та подрастет, планирует устроиться работать по специальности – стоматологом в одну из
свердловских больниц. Еще один врач, получивший паспорт
гражданина Российской Федерации, – Кароматулло Улаев.

№46

Он приехал из Таджикистана и работает хирургом в больнице Верхней
Пышмы.
Е.В. Куйвашев подчеркнул: в многонациональной Свердловской области всегда рады тем, для
кого уральские города становятся вторым домом.
Но региональные власти
прилагают и все усилия
для того, чтобы юные
свердловчане – школьники и студенты – отучившись, оставались жить и
работать на благо родного
региона.
В День России в Свердловской области паспорта получают 250 жителей
региона, которым исполнилось 14 лет. В целом в
2021 г. первые самые важные документы получат около
45 тысяч юных уральцев. Кроме того, гражданами России
ежегодно становятся около 7 тысяч человек, переезжающих в наш регион. В основном это специалисты, которые
работают в сферах образования, здравоохранения, а также
инженеры, рабочие и предприниматели.

Нет заботы важнее
Е.В. Куйвашев 11 июня проверил, как работает дневной лагерь при школе
№18 в Екатеринбурге.
Глава региона лично убедился в том, я прошу родителей не молчать. Сообчто детям в каникулы, как и всегда в щать в министерство образования или
свердловских школах, уделяется самое мне напрямую. Это все вещи, которые
значительное внимание. В осмотре при- в наших силах исправить», – отметил
нял участие также глава Екатеринбурга Е.В. Куйвашев.
Губернатор пообщался не только с
А.В. Орлов.
Прошлым летом в Свердловской обла- детьми, но и с их родителями. Они засти работали только загородные лагеря дали ему волнующие их вопросы. Так,
с неполной загрузкой и соблюдением одним из самых важных стал сегодня
всех мер профилактики распростра- вопрос расширения оздоровительной
нения инфекции. В этом году эпидси- кампании. Е.В. Куйвашев заверил мам
туация позволила в регионе открыть и из родительского комитета: такие плазагородные лагеря, и школьные. Летняя ны есть. Всего в регионе в этом году
оздоровительная кампания в регионе открыто 1240 детских оздоровительных
проходит планово, и, по словам губер- лагерей, в том числе 1060 – при школах.
натора, не допустить сбоев – сейчас В эти каникулы в них отдохнут более
430 тысяч детей. В течение последних
главная задача.
«Я проверил сегодня, как работает десяти лет в регионе действует проодин из лагерей в Екатеринбурге. Остал- грамма по предоставлению субсидий
ся доволен: санитарные правила со- на проведение ремонтов в загородных
блюдаются. Но главное: дети довольны, муниципальных лагерях – по 100 млн
вкусно накормлены и заняты разными руб. ежегодно. При этом новые лагеря
интересными делами. Дневные лагеря на Среднем Урале в последние годы не
– самые доступные и популярные. По строились. По словам губернатора, это
всему региону их сегодня 1060. Вез- еще одно направление работы, которым
де должны быть лучшие условия для областным и местным властям предстодетей. А вот если где-то что-то не так, ит заняться в перспективе.
В Каменском городском округе в этом году открыто 12 дневных лагерей при школах. К примеру, на базе Рыбниковской школы работает летний
пришкольный лагерь «Город мастеров». Здесь 60 ребятишек с пользой для
своего здоровья проводят летние каникулы. Программа дневного пребывания
в лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников,
а главное, формируют творческие способности детей. «А какие замечательные
мероприятия прошли в нашем лагере: «В гостях у доктора Айболита, Светофора, Всезнайки, Мойдодыра», викторина «Зеленая аптека», брейн-ринг «Здоровому все здорово». Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята
вместе со своими воспитателями», – отметила О.Л. Кадочникова, замдиректора
по воспитательной работе Рыбниковской школы.

Это
не игрушки

Меры по снижению количества
дорожно-транспортных происшествий с участием детей стали темой
заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного
движения, которое 8 июня провел
замгубернатора А.Р. Салихов.
По его словам, дорожная статистика свидетельствует о недостаточном
уровне правового сознания участников
дорожного движения. Особое опасение у автоинспекторов вызывают
средства индивидуальной мобильности, в том числе самокаты, на которых
ездят подростки.
«Дети, катающиеся на разных
средствах передвижения, зачастую
не используют шлемы, налокотники
и наколенники, выезжают на пешеходные переходы, не спешиваясь с
велосипеда или самоката. Одной из
причин 16 ДТП с участием детей стало
отсутствие на одежде светоотражающих элементов», – сообщил врио
начальника областной автоинспекции
А.В. Спиридонов.
При катании на самокатах, подчеркнул А.В. Спиридонов, обязательно
необходимо спешиваться при переходе дороги, использовать защитную экипировку. Родителям следует
обговорить с ребенком предельную
скорость для передвижения, научить
ребенка сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, зданий,
чтобы не допустить столкновения.
Кроме того, необходимо запретить
детям кататься на дорогах общего
пользования, пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку
во время движения.
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Подключат к интернету
социально значимые объекты

Цитата недели

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 г. в Свердловской области к сети Интернет планируется подключить
693 социально значимых объекта.
Отметим, что доступ к сети интернет, онДепартамент информатизации и связи региона уточнил списки учреждений, которые лайн-сервисам приобрел особое значение
будут подключены ко всемирной паутине до в период распространения коронавирусной
конца года. Высокоскоростной доступ к сети инфекции. По поручению губернатора в
получат 147 школ, 8 учебных заведений 2020 г. образовательные и медицинские
среднего профессионального образования, учреждения подключались к сети с опере77 библиотек, а также фельдшерско-аку- жающими темпами. Было подключено 528
шерские пункты, пожарные части, органы объектов, больше половины из которых
составили школы. Это дало возможность
местного самоуправления и другие.
Отметим, что часть школ, фельдшер- организовать дистанционное обучение,
ско-акушерских пунктов имеют доступ в дистанционную запись пациентов на присеть, но он не обеспечивает нужную ско- ем, способствовало организации телемедицинских консультаций.
рость передачи информации.
Региональный проект «ИнформационГубернатор Е.В. Куйвашев неоднократно
подчеркивал важность национальной про- ная инфраструктура» как региональная
граммы «Цифровая экономика Российской составляющая национальной программы
Федерации» и развития цифровой инфра- «Цифровая экономика РФ» в Свердловской
структуры региона. Глава региона поставил области стартовал в 2019 г. Всего в него
задачу провести интернет во все отдален- вошло 1650 социально значимых объекта,
ные территории, к каждому социальному расположенных в 563 населенных пунктах
региона.
объекту.

Мошенники вооружились
технологиями

Областные власти усилят профилактику случаев мошенничества, связанных с использованием интернета, сотовой связи и
онлайн-систем. Об этом шла речь на заседании комиссии по профилактике правонарушений, которое по поручению главы региона
Е.В. Куйвашева провел замгубернатора А.Р. Салихов.
«Среди потерпевших не только пожилые люди, но и молодые, вполне
разбирающиеся в возможностях современных коммуникационных технологий. Мы должны максимально обезопасить наших граждан от попыток совершения в отношении них мошеннических действий, повышая
финансовую и правовую грамотность жителей», – сказал А.Р. Салихов.
Как рассказал начальник управления угрозыска областного Главка
В.А. Молодцов, более 20% всех зарегистрированных преступлений,
связанных с хищением имущества, совершены с использованием коммуникационных технологий.
«Анализ преступлений показал, что наиболее распространены случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы
безопасности Сбербанка, а также ВТБ, Альфа-Банка, ХоумКредитБанка, Тинькофф, Газпромбанка. Большее число преступлений совершается с использованием средств сотовой связи, интернета и IP-телефонии. Как правило, узнав данные банковской карты, злоумышленники
в течение нескольких часов уже обналичивают средства, выведенные
с лицевого счета пострадавшего», – сообщил В.А. Молодцов.
Граждан просят не реагировать на попытки со стороны мошенников
выяснить данные банковской карты. Помимо уже привычных звонков
«сотрудников службы безопасности», преступники используют выдуманные интернет-розыгрыши, где подразумевается крупный выигрыш, для
перечисления которого необходимы реквизиты. От имени банка якобы
за денежное вознаграждение предлагают принять участие в опросе о
качестве предоставленных услуг. Представители банков подчеркивают,
что не проводят «платных» опросов. Более того, участие в легальных
опросах, как правило, предполагает анонимность.
Кроме того, участники заседания обсудили проблему домашнего насилия, в том числе меры профилактики преступлений против женщин
и детей. «Некоммерческими и общественными организациями ведется
деятельность по предоставлению социальных услуг женщинам и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате насилия со
стороны членов семьи или близкого окружения. Эту работу необходимо
поддержать», – сказал А.Р. Салихов.
Как рассказала президент общественной организации «Аистенок» Л.В.
Лазарева, в Свердловской области действует более 50 мест в кризисных
центрах для женщин с детьми, попавших в трудную ситуацию, где они
могут временно проживать до шести месяцев.
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80 лет назад, 22 июня
1941 года, началась самая
кровавая, самая разрушительная, губительная война в истории нашего Отечества, унесшая миллионы
жизней, разрушившая тысячи городов и сел.
Мы, уральцы, всегда будем помнить наших земляков, отдавших свою жизнь
за Родину. Будем помнить
подвиг тружеников тыла,
создававших грозную боевую технику и оружие. Будем помнить врачей и медсестер, которые спасали
жизни и восстанавливали
раненых бойцов в эвакогоспиталях. Будем помнить
наших сельчан, обеспечивающих продовольствием
и фронт, и трудовой тыл.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Быстро и безопасно

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге в рамках акции «Общественное здоровье уральцев» открылся пункт вакцинации
для желающих защитить себя от новой коронавирусной инфекции. Медики «РЖД-Медицины» готовы поставить прививки пассажирам
и провожающим круглосуточно. Вакцинация
проводится первым и вторым компонентом
препарата «Спутник V».
«Летом пассажиропоток
на Свердловской железной
дороге закономерно увеличивается: жители области
чаще ездят на
приусадебные
участки, путешествуют по
региону, направляются в
отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован. Прививка не займет
много времени: с учетом врачебного осмотра
ее сделают за 15-20 минут. Предварительная
запись не требуется, поэтому защитить себя от
нового коронавируса можно во время ожидания
поезда или электрички», – пояснил С.В. Корелин,
главный врач «РЖД-Медицины» в Екатеринбурге.
Вакцинация всех желающих проводится бесплатно, по полису ОМС, при себе также необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Пункт «РЖД-Медицины» расположен в главном здании железнодорожного вокзала (центральный вход, слева
от лестницы). Данные о привитых пациентах
поступают в федеральный регистр, сопряженный
с порталом Госуслуг, благодаря чему можно получить электронный сертификат вакцинированного.
По материалам
департамента информационной политики
Свердловской области
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Книга памяти

Село в годы войны

Продолжение. Начало в №№ 34, в колхозах «Новая жизнь» и «Новый
40, 44.
мир» Каменского района. В образцовом
порядке содержал пасеку Алексей ТроОдним из мероприятий по уси- фимович Тагильцев, пчеловод колхоза
лению продовольственной базы «Луч» (Колчедан). В 1941 г. пчеловод
промышленных центров Свердлов- колхоза имени Волкова К.И. Аристов
ской области являлась организация снял с пасеки 830 кг меда – в полтора
встречной продажи промышленных раза больше задания, и по закону о
товаров за продукты, а особенно дополнительной оплате труда получил
яйца, проданные населением в счет 30 кг меда.
госзакупа. Встречная продажа товаров
Черемховский колхоз «Пламя социапроизводилась системой потребитель- лизма» в 1938 г. имел всего 4 пчелосеской кооперации, агентами и корзин- мьи. В 1943 г. на пасеке насчитывалось
щиками «Главяйцептицепрома» Камен- 60 пчелосемей. За ними заботливо ухаского и Покровского районов. Порядок живал пчеловод С.К. Федоров. Только в
приема существовал такой: граждане, 1942 г. колхоз получил от своей пасеки
сдавшие яйца в счет госзакупа, полу- доход в 60 тыс. руб. На каждый трудочают от заготовителя государственную день колхозникам было выдано по 11 г
квитанцию, по которой в лавке сельпо меда. Около 90 кг меда отправлено в
покупают промтовары.
подарок воинам Красной Армии. Степан
Решением Свердловского Облиспол- Кириллович вывел пасеку в число перекома от 10 мая 1944 г. «О коэффициенте довых в районе. Решением Исполкома
встречной продажи товаров по госзакупу Свердловского Облсовета от 6 января
яйца» установлены следующие нормы 1945 г. почетными грамотами награждевстречной продажи товаров сдатчикам ны работники пчеловодства колхозов:
яйца по государственным закупкам по Степан Карнилович Федоров – пчелоотдельным видам товаров: за 10 шт. яиц вод колхоза «Пламя социализма» и Арпродавали: нитки – 4 катушки; чулки – 1 темий Григорьевич Казанцев – пчеловод
пара; носки – 1 пара; пуговицы – 50 шт., колхоза «Победа».
гребенки – 2 шт., иголки – 50 шт. ; бумага
С января 1943 г. трудящиеся рай– 100 листов. Лица, сдавшие не менее она развернули сбор продоволь30 штук яиц, кроме вышеперечисленных ствия в фонд Красной Армии сверх
товаров могли купить дополнительно установленного плана. Колхозники
еще один литр вина.
Каменского и Покровского районов,
Замечательную птицеферму имел закончив выполнение государственных
колхоз имени Волкова (Монастырка). поставок, развернули дополнительную
Она была хорошо оборудована, утепле- сдачу сельскохозяйственной продукции
на. В светлых, просторных помещениях в фонд Красной Армии. Всего по этим
размещалось 354 куры белой породы. районам дополнительно было сдано
Весной 1942 г. колхозники сельхозар- более 6000 пудов хлеба, более 81 000
тели «Новый мир» (Травянка) решили пудов овощей и картофеля, 22 250 л
создать образцовую птицеводческую молока, 950 кг меда, 1310 пудов мяса,
ферму. Заведовать ею назначили ини- 5535 кг шерсти.
циативную колхозницу Анну Чемезову.
В Каменском и Покровском райВ то же время Покровский район си- онах действовали и промышленстематически срывал своевременный ные предприятия. В каждом районе
вывоз на фермы цыплят с инкубатор- были промкомбинаты. Как правило, при
ных станций. Председатели колхозов них действовали швейные и обувные
«Труженик» (Маминское), «Кошкариха» мастерские, столярные, по выделке
(Маминское), «Сталинец» (Сосновка) шерсти, овчин и кож. Покровский промотказывались от вывоза цыплят с инку- комбинат к концу 1944 г. освоил произбаторной станции.
водство хозяйственного мыла.
В сельхозартели «Победа» (Малая
В Покровском районе работали овГрязнуха) решили развивать кроли- чинно-шубный завод (директор Павел
ководство. Весной 1942 г. здесь уже Евгеньевич Савельевских), чья продукбыло 70 кроликов. Ухаживала за ними ция шла на нужды армии, Клевакинский
Елизавета Черноскутова.
спиртоводочный завод (директор Федор
С 1937 г. в Покровском районе дей- Семенович Жуков), Райпищепромкомствовала звероферма, на которой бинат (директор Роман Григорьевич
выращивали чернобурых лис. Ру- Клюшков). В Маминском был молокоководила зверофермой Александра завод, участок «Уралзолото» СвердСеменовна Анкудинова. Особенно тя- ловского прииска треста «Уралзолото»
желыми были годы войны: не хватало (начальник участка Либорит Иосифович
кормов. Александра Семеновна соби- Саркисов).
рала и давала зверькам ягоды, грибы,
Наиболее крупным предприятием
крапиву. Даже в эти годы у нее были в Покровском районе была фабрика
очень редки случаи падежа лис. За свой «Свободный труд», имевшая всесоюзтруд в годы Великой Отечественной ное значение. Здесь выпускали карвойны она была награждена медалью тон различных сортов для обувной и
«За доблестный труд».
швейной промышленности, для элекПолучило развитие в Каменском тротехнических предприятий, часовых
и Покровском районах пчеловод- заводов. В годы войны сюда была эваство. Перед войной пасеки имелись куирована Сурожская фабрика из Бело-
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руссии с оборудованием. Руководил ей
Сергей Семенович Пригожин.
В Каменском районе действовали Каменский, Колчеданский и Евсюковский
молокозаводы.
Работали и артели. В Каменском
районе действовала артель имени «5
декабря», в Колчедане – артель имени
8 марта (швейная, сапожная, шорная
мастерские). В Покровском районе в
промартели «Коллективный труд» (Черноусовского сельсовета) вырабатывали
кирпич (сырец). Здесь же работал пимокатный завод (директор Таскин). В
Большом Белоносово работала артель
«Гончар» (председатель артели Петр
Ефимович Белоносов).
Благодаря Е.А. Буньковой сохранились имена тех, кто работал в годы
войны в Травянке, их воспоминания.
Была в Травянке мастерская: катали
пимы, столярничали, чеботарили, чинили солдатские шинели, полушубки,
сапоги… В мастерской работали: Павла
Васильевна Дубровина, Улита Кузьмовна Мальцева, Татьяна Петровна Клинова, Мария Леонтьевна Зуева, Елена
Мартыновна Мальцева, Александра
Ефимовна Клинова. Осенью еще и в
колхоз ходили работать, не отказывались – вечерами и снопы вязали, и
возили, и хлеб молотили.
Вспоминает работница мастерской
Павла Васильевна Дубровина: «С
фронта привозили рваные, пробитые
пулями, изорванные снарядами, прожженные, пропитанные кровью полушубки, шинели, сапоги, валенки… Сбегались женщины села и ревели горькими
слезами, глядя на эти изуродованные
вещи. Ведь буквально из каждой семьи кто-нибудь да был на фронте, а
из некоторых семей близких да родных
и по 3-5 человек воевало… Сначала
мы счищали, соскабливали, замывали кровь, а потом чинили да штопали.
Случалось, из двух полушубков только
один собирали, а некоторые уже только
на заплатки годились. Тут же в доме
стояла и ручная шерстобитка. Сами
били и пряли шерсть, вязали для фронта свитера, носки, варежки. Работали с
восьми утра до шести вечера. А иной раз
только сбегаем домой, снова на работу.
За смену либо носки, либо варежки вязали». Чеботарем в мастерской работал
Григорий Тихонович Мальцев, тогда еще
совсем мальчишка. Женщины шили для
госпиталей наволочки, простыни. Готовые вещи грузили на саночки и везли на
себе за 15 верст в Новый Быт.
Подобные мастерские были и в других
деревнях. В Сипавском колхозе имени
Сталина старушкам-колхозницам раздавали шерсть для изготовления теплых
вещей. Колхозницы пряли ее и вязали
рукавицы и носки для бойцов Красной
Армии. Кроме того, колхоз готовил в
подарок воинам валенки. В Позарихе
было организовано шитье брезентовых
ботинок на деревянной подошве. Травянское сельпо в 1945 г. организовало
производство дегтя из березовой коры.
А.Ю. Лесунова,
старший научный сотрудник
Каменск-Уральского краеведческого
музея им.Стяжкина
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Трудоустройство

Есть работа

Загородный оздоровительный лагерь
«Колосок» (с. Покровское, тел. 36-50-54)
требуются: мойщик посуды; повар 4 разряда;
кладовщик; уборщик производственных и
служебных помещений; заместитель заведующий (начальник) АХО.
ИП Ходова И.Г. (с. Рыбниковское, ул. Советская, 172, тел. (967)63-84-077) – водитель
автомобиля.
ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина,
50, тел. (908)906-82-70) – маляр; дорожный
рабочий; разнорабочий.
ООО «Никас» (п. Мартюш, ул. Титова, 21,
тел. (904)986-05-53, 3439 (37-01-70) – бухгалтер.
Обособленное подразделение общества
ООО «Уралпромторгбизнес» (с. Позариха,
ул. 1 Мая, 61, тел. 37-62-66; 54-04-00) – ученик прессовщик.
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 13, тел. 37-62-39) – инженер-механик; зоотехник; подсобный рабочий; рабочий
по уходу за животными; санитар ветеринарный; оператор по искусственному осеменению животных и птиц; помощник механика;
тракторист-машинист сельхозпроизводства;
слесарь-ремонтник; оператор машинного
доения; ветеринарный врач; мастер по ремонту оборудования (на транспорте); слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; продавец продовольственных товаров;
водитель автомобиля; слесарь-сантехник;
сторож (вахтер); токарь; агент коммерческий;
электогазосварщик.
В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального
военного округа» (с. Травянское, военный
городок, тел. (900) 209-96-94) – лаборант;
начальник службы; слесарь по ремонту автомобилей; врач-терапевт; лаборант; инженер;
водитель автомобиля; делопроизводитель.
Каменское райпо (г. Каменск-Уральский,
ул. Ком. Молодежи, 6, тел. 36-48-20, 36-5067, (904)98-44-224, 36-46-55) – продавец продовольственных товаров; пекарь; продавец
непродовольственных товаров.
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (с. Покровское, Больничный городок, 1А, тел. 37-12-70)
– врач общей практики (семейный); медицинская сестра врача общей практики; врач;
юрисконсульт.
Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 55, тел.
37-33-38) – помощник кухонный рабочий;
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; инструктор по физической
культуре; младший воспитатель; уборщик.
Травянский детский сад (с. Травянское,
ул. Ворошилова, 17-а, тел. 37-22-49) – воспитатель; повар.
Мартюшевский детский сад «Искорка»
(пгт Мартюш, ул. Бажова, 2, тел. 31-03-99) –
уборщик 2 категории.
Каменский детский сад «Колосок» (с.
Позариха, ул. Механизаторов, 6Б, тел. 3761-07, 37-65-33) – инструктор по физической
культуре; помощник воспитателя.
Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул.
Ленина, 30, тел. 37-51-42) – учитель математики; уборщик; водитель автомобиля.
Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, тел. 37-33-97) требуются: учитель
русского языка и литературы 1 категории;
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учитель математики; педагог дополнительного образования.
Сосновская школа (с. Сосновское, ул.
Мира, 11, тел. 37-26-24) – учитель математики; учитель истории и обществознания.
Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, 3, тел. 32-56-36) – учитель физики;
учитель; повар; программист; рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий; сторож (вахтер).
Рыбниковская школа (с. Рыбниковское,
ул. Советская, 147, тел. 37-47-07) – логопед
1 категории; учитель-дефектолог 1 категории.
Травянская школа (с. Травянское, ул.
Ворошилова, 9, тел. 37-22-43) – учитель,
учитель математики; учитель физики.
Каменская школа (с. Позариха, ул. Механизаторов, 31, тел. 376-182) требуются:
уборщик; учитель 1 категории; подсобный
рабочий; секретарь.
Пироговская школа (с. Сипавское, ул.
Советская, 11Б, тел.32-56-36) – учитель.
ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, 34, тел. 35-10-65, доб. 213) – менеджер;
протяжчик; инженер по охране труда; резчик
труб и заготовок; маркировщик.
УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул.
Заводская, 1, тел. 37-35-25) – токарь 4 разряда; мастер; фрезеровщик 4 разряда; лаборант по физико-механическим испытаниям
3 разряда; сварщик арматурных сеток и
каркасов 3 разряда; водитель погрузчика;
штукатур; машинист крана автомобильного
6 разряда; арматурщик 2 разряда; контролер бетонных и железобетонных изделий и
конструкций 3 разряда.
Сельхозпредприятие во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кисловское, ул. Хлебная, 4, тел. 37-25-71) – тракторист.
ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, ул.
Уральская, 19, тел. 34-88-75) – главный ветеринарный врач; главный агроном.
ГКУ «СРЦН Каменского района» (пгт
Мартюш, ул. Молодежная, д. 8, тел. 35-09-88
доб. 3) – младший воспитатель; шеф-повар.
ООО «ГУДСР» обособленное подразделение «Строительный участок «Каменск-Уральский» (пгт Мартюш, ул. Гагарина, 8Б, тел. (343) 38-56-767, доб. 404)
– мастер строительных и монтажных работ;
машинист автогрейдера; дорожный рабочий.
ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул.
Ленина, 110, тел. 37-15-90) – закройщик 1
разряда; старший продавец непродовольственных товаров.
Центральная библиотека (пгт Мартюш,
ул. Ленина, 11, тел. 31-04-25) – программист.
ООО «УК «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» (п.
Мартюш, ул. Ленина, 3А, тел. 32-90-11) –
секретарь.
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» (г.
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12,
тел. 39-90-86) – специалист по социальной
работе.
ООО «КСК» (г. Каменск-Уральский, ул.
Лермонтова, д. 78, офис 2, тел. (912)262-6544) – сторож (вахтер).
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
(г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6, тел.
(904)982-96-20) требуются: грузчик; слесарь
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике; контролер; разнорабочий;
подсобный рабочий; медицинская сестра;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
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Участие
в общественных
работах –
правильный
выбор!

К а м е н с к - Ур а л ь с к и й
центр занятости приглашает работодателей и
граждан, ищущих работу,
принять участие в общественных работах.
Общественные работы
– это работы временного
характера, организованные
по следующим направлениям: обеспечение населения услугами торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания;
выполнение подсобных и
вспомогательных работ;
учет и оформление документов; работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву одежды и др.
Участие в данном мероприятии позволит работодателю: более рационально использовать квалифицированный персонал за
счет привлечения временных работников; оперативно подбирать сотрудников
для замещения работников основного состава на
время отсутствия в период
временной нетрудоспособности или отпуска; подбор
работников на постоянную
работу из числа граждан,
положительно зарекомендовавших себя за период
участия в общественных
работах; заполнение вакансий, не пользующихся спросом у соискателей.
С гражданами, участвующими в общественных
работах, работодатели заключают срочный трудовой
договор и выплачивают им
заработную плату. За безработными гражданами, направленными для участия
в общественных работах,
может быть сохранено право на получение пособия по
безработице и получение
материальной поддержки
за счет средств областного бюджета за фактически
отработанное время в размере 2587,50 руб. за полностью отработанный месяц.
Для получения подробной информации о порядке
участия в мероприятии обращаться в центр занятости
по адресу: ул. Кунавина, 1
каб. 104, 204, тел. 32-56-36,
(3439)32-42-62.
Каменск-Уральский
центр занятости
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор (6+)
12.10, 23.25, 01.55, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная России сборная Дании

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Украина-Австрия
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»,
«Элвин и бурундуки 2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

21 июня

вторник

звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной. Заводы военной оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Британский шпион при дворе Николая
II» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
02.50 Д/с «Обыкновенный фашизм» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)

отв
06.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40,
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка
с Дибровым. Хрущев. Увидеть
Америку и не умереть» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное измерение» (16+)
11.45 «С Филармонией дома».
Знакомство с духовым оркестром.
Асбестовский духовой оркестр
имени Борисова (0+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Спасите наши души»
(16+)
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22 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время
покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Концерт-реквием. Прямая трансляция
с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Чехии - сборная
Англии
01.55 Вечерний Ургант (16+)

россия 1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с немецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Золотой орел», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля и премия «Ника» (16+)

нтв
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Москва. Возложение цветов
к могиле неизвестного солдата у
Кремлевской стены
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Кто «Прошляпил» Начало войны (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух
свободы», «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре
часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Кремль-9. Июнь 41-го. Без
грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти»
(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.50 Х/ф «Хроника Победы» (12+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!
2» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Тайная организация Гиммлера» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Спасите наши
души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Хрущев. Увидеть Америку и не
умереть» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.15 «Свердловское время-85.
Здесь ковалась Победа! « (12+)
17.45 Свердловская детская филармония представляет концерт
«Победный хор» (6+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
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ПЛАМЯ

среда

17 июня 2021 г.
23 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались
за Родину (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Швеция-Польша
23.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Португалия-Франция
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух
свободы», «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

четверг

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной. Завод «Компрессор» Катюши» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета»
(18+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке»
(0+)

тнт

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка
с Дибровым. Чернобыль. Тайна
под саркофагом» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Спасите
наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с
Дибровым. Тайная организация
Гиммлера» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного тенниса» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

11

24 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор
(6+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас любил...» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух
свободы», «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). ЕДДС по Каменскому
городскому округу – 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

07.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы
Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной. Артиллерийский
завод № 92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Александр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа. Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света
с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55,
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с
Дибровым. Разведка. Битвы экстрасенсов» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Спасите
наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибровым. Чернобыль. Тайна под саркофагом» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)

12

ПЛАМЯ

17 июня 2021 г.
пятница

25 июня

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием»
(18+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит.
Дух свободы», «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)

домашний
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

суббота

07.25, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» (16+)

звезда
05.45, 09.20, 10.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Московский дворик» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55,
12.55, 17.10 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00, 22.00, 05.30 «События»
(16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная
папка с Дибровым. От монастыря до Берлина. Тайна агента Гейне» (12+)
08.15, 14.20 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида»
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Спасите наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с
Дибровым. Разведка. Битвы
экстрасенсов» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00, 20.40 «События»
20.10, 20.50 «События. Акцент»
(16+)
23.25 «Уральская Ночь Музыки»» и Слава Марлоу (16+)

№46

26 июня

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес золота
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
02.25 Дети Третьего рейха (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

нтв
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения
Вуди и его друзей», «Три кота», «Лекс и
Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2»

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Северино» (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Севастополь Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Трагедия в
Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция
«Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил18. Флагман «Золотой эры» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 10.25, 13.55, 17.00, 18.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 16.00 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 16.35, 21.00, 03.00, 05.35 Итоги
недели
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 17.05 Х/ф «Спасите наши души»
(16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20, 23.40 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
16.20, 04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
19.00 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург» (6+)
19.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
01.15 Х/ф «Афера века» (16+)

В газете «Пламя» №45 от
15.06.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том
числе: извещение областного
Фонда имущества о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земучастка в 2 км
по направлению на северо-восток
от д. Шиловой для сельхозпроизводства; постановление главы о
проведении схода граждан Колчеданской администрации по вопросу выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности главы сельской
администрации.
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ПЛАМЯ

воскресенье

17 июня 2021 г.
27 июня

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей»
(12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было-не бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения
Вуди и его друзей», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» (12+)
16.20 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого»
(16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)

11.10 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь»
(16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Русский след в Аргентине. Фейерверк для вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа. Черные дни белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану великаном»
(0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 03.05, 05.10 Итоги
недели
06.55, 07.25, 08.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00 Д/ф «Малахитовая дипломатия. Начало» (12+)
07.30, 04.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
18.30 «О личном и наличном» (12+)
18.50 «Женская логика» (12+)
19.20 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
23.50 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
01.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
04.05 Д/ф «Чужая земля» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

Поздравляю с 19-летием
дорогого любимого внука
Дмитрия Сергеевича Говорухина.
Пусть хранит тебя Господь
Везде и всюду на всех путях,
Во всех делах днем и ночью,
На земле и на воде,
Храни Господь тебя везде.
Здоровья, счастья и добра
тебе.
Бабушка
Поллинария Александровна
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Информационное сообщение
20 июля в 17.00 в здании Маминского ДК по адресу: ул.
Чапаева, 1В состоятся общественные обсуждения проектной
документации «Отработка запасов Маминского золоторудного
месторождения открытым способом», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности».
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений,
а также направлять свои замечания и предложения можно
в период с 18 июня по 20 июля в администрации района: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3 этаж, каб. 34; в Маминской администрации: ул. Чапаева, 2Б, 2 этаж, кабинет
главы сельской администрации; на официальном сайте МО
«Каменский городской округ» kamensk-adm.ru.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Информация для граждан, желающих выдвинуть
свою кандидатуру в депутаты районной думы

19 сентября пройдут несколько избирательных кампаний,
в том числе выборы депутатов думы Каменского городского
округа седьмого созыва. С целью разъяснения порядка и сроков выдвижения и регистрации кандидатов, а также порядка
предоставления в окружную избирательную комиссию соответствующих документов, Каменская РТИК в большом зале администрации района (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3
этаж) 30 июня в 16.00 проводит семинар. Просьба участников
семинара соблюдать меры санитарной безопасности (иметь в
наличии медицинские маски).
Каменская РТИК

Служба в органах внутренних дел

На службу в органы внутренних дел приглашаются граждане не моложе 18 лет и не старше 40 лет.
Также могут восстановиться граждане, ранее проходившие
службу в ОВД или в других федеральных органах исполнительной власти и уволенные по собственной инициативе до выхода
на пенсию. Для такой категории граждан предельный возраст
восстановления составляет 55 лет. Требования к образованию:
не ниже среднего полного общего (11 классов).
Денежное довольствие на время стажировки – 24-31 тыс. руб.,
при назначении на должность – 28-39 тыс. руб. В дальнейшем
оно будет расти при увеличении стажа службы, получении званий,
ежегодной индексации и т.п. Льготы: право выхода на пенсию
после 20 лет службы, по некоторым должностям применяется
льготный стаж 1 год за 1,5. При смешанном стаже достаточно 12,5
лет гражданского стажа и 12,5 лет стажа в органах внутренних дел.
Санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту отдыха на
сотрудника и члена его семьи, отпуск от 40 дней в году.
Обращаться в МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Мичурина, 32, каб. №5 (в будни с 9 до 18, в пятницу до
17), тел. 8-922-153-20-32.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

В отпуск без долгов!

Задолженность по налогам может стать причиной наложения ограничения выезда за пределы РФ.
Чтобы проверить наличие задолженности, нужно обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться сервисом
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте nalog.gov.ru. Оплатить налоги можно через сервис
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Для этого
нужно ввести ИНН, фамилию, имя, отчество, адрес, выбрать
налог, адрес места регистрации имущества, указать сумму
платежа, выбрав «безналичный расчет».
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области
е
йт
ва ь!
е
т
п
Ус упи
к

усиленные ТЕПЛИЦЫ от 14 000 руб.
@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.
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Увеличиваем срок хранения продуктов

Смазывайте сыр
сливочным маслом
Отрезали небольшой кусочек
сыра, а остальное отправили обратно в холодильник? Чтобы сыр
не засыхал с обрезанной стороны,
смажьте его небольшим количеством
сливочного масла.
Продлите срок хранения молока
Этого можно легко добиться, добавляя в зимнее время 0,5 столовых
ложки на каждый литр перед кипячением, а летом – щепотку соды.
Сохраните сливочное масло
Запасы сливочного масла можно сохранить в морозилке в пластиковых контейнерах.
Заморозьте хлеб
Да, и хлеб тоже можно замораживать! Черствые ломтики нарежьте кубиками и отправьте в морозилку – такие заготовки можно
пустить на гренки и сухарики.

Как вернуть свежесть овощам

Каждый может столкнуться с ситуацией, когда
овощи залежались и потеряли свой первоначальный сочный и аппетитный вид. Попробуйте
подержать их в уксусной воде. Это поможет
вернуть им свежесть.
Зрелые и сочные плоды
Если несколько фруктов в вашей продуктовой
корзине еще не дошли до кондиции, то помогите
им это сделать. Поместите их на ночь в один бумажный пакет с яблоком. Последнее содержит
в своем составе газ этилен, который обладает
оживляющим и подбадривающим эффектом.
Кстати, картофель лучше всего хранить недалеко от яблок. Этилен не даст картошке пустить
ростки.
Как придать золотистый цвет
моркови и луку
Для того чтобы лук и морковь подрумянивались быстрее и приобретали потрясающую
золотистую корку, их необходимо посыпать
щепоткой сахара. Если же поджаривается один
лук, то для получения золотистого цвета можно
посыпать его небольшим количеством муки.
Чтобы быстрее посолить огурцы
Если очень захотелось домашних соленых
огурцов, а ждать совсем не хочется, можно
ускорить процесс. Нужно только обрезать концы
с обеих сторон или наколоть огурцы вилкой в
нескольких местах.
Как быстро очистить помидоры от кожицы
Этот процесс может занять всего лишь несколько минут и потребовать минимум усилий.
Достаточно лишь обдать помидоры кипятком
и оставить на несколько минут. Слейте воду и
подцепите кожицу – она сойдет сама.
Как дольше сохранить бананы свежими
Любители сладких и вкусных бананов знают,
что этот фрукт хранится не так долго. Чтобы сохранить бананы в свежем виде, действительно
нужно очень постараться. Если обернуть корешок связки скотчем, то фрукт начнет темнеть на
3-5 дней позже.
Как сделать овощи хрустящими
Увядающие сельдерей, редис и морковь можно вновь сделать хрустящими, если опустить их
в посуду с холодной водой и ломтиками сырого
картофеля.
Как защитить лимон от высыхания
Когда для рецепта требуется несколько капель лимонного сока, лучше всего проколоть
лимон гвоздем и выдавить из него необходимое
количество сока.

Сохраните остатки макарон
Сварили слишком много макарон? Не беда! Переложите все в герметичный контейнер и сохраните в
холодильнике, а перед подачей просто бросьте их на
несколько секунд в кипящую воду.
Правильно хранить кисломолочную продукцию
Если перевернуть вверх тормашками упаковки сметаны или творога, то можно создать вакуум, который затормозит рост бактерий, вызывающий порчу продуктов.
Не игнорируйте замороженные овощи
Овощи можно смело замораживать. Они сохраняют
львиную долю витаминов и минералов, которые есть в
их составе. В морозильной камере они могут храниться
достаточно долгое время.
Сохранить свежесть куриных яиц
Перед тем как убрать куриные яйца в холодильник,
нужно хорошенько о них позаботиться. Смажьте яйца
растительным маслом. Это поможет сохранить их товарный вид на протяжении долгого времени.

Спасти РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА
В дачно-огородный сезон у каждой женщины возникает большая
проблема: возня с землей портит руки, а не каждый любит работать
в перчатках. Вот простой совет: взять раствор перекиси водорода 3%
примерно 100 г, добавить нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое
моющее средство для мытья посуды или немного стирального порошка. Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые
потемнели, становятся светлыми. Потом вымыть руки с мылом и втереть любой питательный крем для рук.

Как стирать мягкие игрушки

На мягких игрушках оседает огромное количество пыли и микробов,
поэтому стирать их нужно обязательно. Также на них могут поселиться
пылевые клещи, тогда такие игрушки становятся опасными для всех
членов семьи. Игрушки могут стать
причиной развития высыпаний на
коже и возникновения аллергического
ринита. Поэтому стирайте игрушки
как можно чаще. Если ваш ребенок
спит с мягкими игрушками, то стирку нужно производить каждый месяц.
В стиральной машине или вручную
В стиральной машине нельзя стирать игрушки, внутри которых есть
специальные поющие или говорящие механизмы. Если на игрушках
есть пластмассовые детали, то стирать их можно только в специальном
мешочке для стирки. Также можно отпороть детали, а потом пришить их
заново. Мягкие игрушки рекомендуют стирать при температуре 40 градусов. Выбирайте деликатный режим, не больше 600 оборотов.
Ручная стирка необходима, если игрушка сшита из натуральных материалов; если на ней присутствует декор или длинный ворс; если игрушка
наполнена опилками, гречкой или любым другим наполнителем.
В летний период сушите мягкие игрушки на солнце. Разложите игрушки
на балконе так, чтобы солнечные лучи попадали прямо на них. Периодически переворачивайте игрушки на другую сторону, чтобы они равномерно высохли.
В зимнее время игрушки можно развесить на веревку в ванной или
разложить на сушилку. Вязаные игрушки нельзя закреплять прищепками,
их необходимо сушить только на горизонтальной поверхности.
Сухая стирка
Для начала необходимо пропылесосить игрушку, чтобы вытянуть из
нее всю пыль. Затем возьмите полиэтиленовый пакет, положите туда
игрушку и насыпьте соды. Количество соды зависит от размера игрушки.
Хорошенько встряхните пакет, чтобы сода полностью распределилась
по всей игрушке. Можно также растереть соду по игрушке руками. Через
полчаса вытащите игрушку из пакета и стряхните с нее соду. Если на
игрушке осталась сода, можете снова использовать пылесос.
Для уничтожения бактерий в летний период можно выставить игрушки
на балкон под прямые солнечные лучи, а в зимний период оставьте на
несколько часов на морозе.
По материалам сети интернет
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Тушеное куриное филе

Куриное филе нарезать небольшими
кусочками, обжарить на растительном
масле. Добавить 400 г консервированных
ананасов и 200 г мелко порезанной кураги, приправить 2 ст.л. приправы «карри»,
2 ст.л. муки, влить 400 мл молока и 200 мл
бульона. Тушить на среднем огне 5-10 мин.
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Малосольная сельдь за час

Сельдь – 2 шт.; соль – 2 ст.л.; сахар – 1 ч.л.; вода – 0,5 л,
лавровый лист – 1-2 шт. Сельдь разрезать на кусочки. Уложить
так, чтобы рассол покрыл рыбу полностью. На 0,5 л воды взять
2-2,5 ст.л. соли, добавить сахар, растворить до исчезновения
кристаллов. Залить рассолом сельдь, добавить лавровый лист.
Через 1 час сельдь готова. Можно откорректировать ее соленость, подержав еще 30-40 мин. в рассоле.

Гороскоп
на 21–27 июня

По горизонтали: 3. Ручное орудие труда жницы. 5.
Совещание по какому-либо научному вопросу. 10. Переносное укрытие от дождя. 15. “Сторож” огорода. 18.
Грабеж на большой дороге. 19. Пахарь минного поля. 20.
Охотник-великан греческих мифов, превращенный Зевсом
в созвездие. 21. Символ гостеприимства, подаваемый с
солью. 22. Самоходная тележка для перевоза грузов на
небольшие расстояния. 26. Его им же и вышибают. 27.
Вегетативное размножение от стебля или корня растения.
28. Мебель спальни. 29. Время восхода солнца. 31. Сексуальная чувственность. 32. Стиральный порошок с символикой свинки-копилки. 34. Станок чертежника. 36. Лист
книги, предшествующий титульному. 37. Стая мошек. 41.
Утренний горячий напиток в постель. 43. Подвижная часть
плотины, поднимаемая для спуска воды. 44. Платиновый
металл. 45. Сгоревший участок леса. 47. Коллективное хозяйство в СССР. 48. Закрытый кузов грузового автомобиля.
51. Имя примадонны. 52. Место отбывания наказания Буратино. 53. Фортепиано на трех ногах. 54. Колючий сорняк.
56. Самопальная водка. 58. Женский доктор. 62. Охотник
на китов. 66. Сеть для ловли мин. 69. Деревянная тара для
засолки огурцов. 71. Знак зодиака. 73. Специалист в области земледелия. 74. Обращение к Богу. 75. Змея-душитель.
77. Крупное соединение военных кораблей или самолетов.
81. Медицинский инструмент для анализа желудочного
сока. 82. Мусульманский титул верховного правителя,
халиф. 83. Плодородный слой земли. 84. Скупой жмот. 85.
Необходимое для принятия решения число членов парламента. 86. Доспехи рыцаря. 87. Телескоп-фотоаппарат для
астрономических объектов. 88. Мудрая птица из передачи
“Что? Где? Когда?”.

По вертикали: 1. Песенное четверостишие. 2.
Коренной житель Сербии. 3. Гражданский муж. 4.
Огуречный маринад. 6. Детская забава. 7. Место
часового. 8. Стук, крик, звон. 9. Укор, порицание. 11.
Зажигалка из сказки Г.-Х. Андерсена. 12. Сахарный
бамбук. 13. Он не держится за зубами и до Киева
доведет. 14. Комический рисованный сериал. 16.
Копченая рыба в консервной банке. 17. Потомство
от скрещивания лимона и апельсина. 23. И болгарский порт, и марка сигарет. 24. Ансамбль из восьми
музыкантов. 25. Отшельник, отказывающийся от
жизненных благ. 29. Заключенный под стражей. 30.
Соратник помидора по салату. 32. Широкая тропинка.
33. Приспособление для удержания корабля на месте.
35. Рабочий-сталевар. 38. Задвижка на окно, дверь.
39. Железнодорожная тележка с ручным приводом.
40. Бытовые удобства, уют. 42. Нимб над головой
святого. 46. Ковбойские спортивные игры. 49. И солдатская вахта, и крик о помощи. 50. Сливки общества.
51. Джеймс Бонд. 55. Государственный секрет. 57.
Картина-подлинник. 59. Тонкое различие. 60. Дробленое зерно для каши. 61. Сладкий тягучий алкогольный
напиток. 63. Обмолвка в разговоре. 64. Крыша дома.
65. То же, что и дикий шафран. 67. Чернокожий
горький огородный овощ. 68. Прием политической и
экономической борьбы. 70. Небольшая закусочная.
72. Сантехническое приспособление для прочистки
унитаза. 76. Поездка, путешествие. 77. Рукоять шпаги, сабли. 78. Ореховое дерево сибирской тайги. 79.
Сумма взаймы. 80. Индийский город с мавзолеем
Тадж-Махал. 81. Сильная жара.

ОВЕН. Нельзя поддаваться агрессивным
эмоциям, можно попасть
в серьезные неприятности. Пятница продуктивна для переговоров,
укрепления дел овых
партнерских союзов.
ТЕЛЕЦ. Стоит сосредоточиться на своих главных жизненных целях и
желаниях. Не нужно сейчас давать однозначные
оценки событиям.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас ни
в коем случае нельзя лениться – планеты дают
вам большие творческие
возможности и шанс проявить себя.
РАК. Приготовьтесь
к тому, что придется
бороться с плохим настроением и раздражительностью. Лучше не
участвовать в массовых
мероприятиях.
ЛЕВ. Неделя благоприятна для укрепления
авторитета, как в рабочем, так и в семейном
коллективе, при условии,
что вы не станете давить
на окружающих.
ДЕВА. Период благоприятен для любовных
отношений. Сейчас вы
раскованны и можете
многого добиться, чтобы
улучшить личную жизнь.
ВЕСЫ. Неделя благоприятна для романтических встреч. Любовные
истории возможны в
поездках, коротких путешествиях.
СКОРПИОН. Стоит использовать свою энергию и обаяние в деловой сфере жизни. Если
сейчас много времени
отдать работе, это потом
вознаградится сторицей.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете
привлекать всеобщее
внимание. Это стоит
использовать и завести
различные полезные
знакомства.
КОЗЕРОГ. Время благоприятно для спортивных достижений и
вообще для активной
деятельности.
ВОДОЛЕЙ. Нужно озаботиться оценкой своего
финансового состояния,
планированием и распределением ресурсов.
Сейчас не время для активных действий и трат..
РЫБЫ. Лучшее время
для уединения либо для
обдумывания каких-то
тайных замыслов.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Серп. 5. Симпозиум. 10. Зонт. 15. Чучело. 18. Разбой. 19. Сапер. 20. Орион. 21. Хлеб. 22. Автокар. 26. Клин. 27. Отводок. 28. Кровать. 29.
Утро. 31. Эротика. 32. Дося. 34. Кульман. 36. Авантитул. 37. Мошкара. 41. Кофе. 43. Створ. 44. Осмий. 45. Гарь. 47. Колхоз. 48. Фургон. 51. Алла. 52. Чулан. 53. Рояль. 54.
Осот. 56. Самогон. 58. Гинеколог. 62. Китобой. 66. Трал. 69. Кадушка. 71. Дева. 73. Агроном. 74. Молитва. 75. Удав. 77. Эскадра. 81. Зонд. 82. Калиф. 83. Грунт. 84. Скряга.
85. Кворум. 86. Латы. 87. Астрограф. 88. Сова. По вертикали: 1. Куплет. 2. Серб. 3. Сожитель. 4. Рассол. 6. Игра. 7. Пост. 8. Звук. 9. Укор. 11. Огниво. 12. Тростник. 13. Язык.
14. Комикс. 16. Шпроты. 17. Гибрид. 23. Варна. 24. Октет. 25. Аскет. 29. Узник. 30. Огурец. 32. Дорога. 33. Якорь. 35. Металлург. 38. Шпингалет. 39. Дрезина. 40. Комфорт. 42.
Ореол. 46. Родео. 49. Караул. 50. Бомонд. 51. Агент. 55. Тайна. 57. Оригинал. 59. Нюанс. 60. Крупа. 61. Ликер. 63. Оговорка. 64. Кровля. 65. Крокус. 67. Редька. 68. Бойкот.
70. Бистро. 72. Вантуз. 76. Вояж. 77. Эфес. 78. Кедр. 79. Долг. 80. Агра. 81. Зной.

16

ПЛАМЯ

17 июня 2021 г.

Уважаемые медицинские работники Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Благородный труд людей, которые помогают сохранить здоровье, лечат,
спасают от тяжелых болезней, во все времена был почетен и уважаем.
Но минувший год особенно ярко высветил значимость профессионализма
медиков, эффективной работы и мобильности системы здравоохранения
в целом, позволил нам по достоинству оценить дееспособность российской медицины.
Хочу отметить, что уральские медики достойно прошли испытание
пандемией, дали надежный отпор новой коронавирусной инфекции. В
пиковый период в регионе было развернуто более 10 тысяч инфекционных коек. Свыше десяти тысяч медиков были задействованы в лечении больных с коронавирусом.
Существенную помощь оказали студенты медицинского университета и колледжа. В знак нашей
огромной благодарности и признательности медикам этот год в Свердловской области объявлен
Годом медицинского работника.
Кроме того, начиная с 2021 г. особые достижения работников областного здравоохранения и
волонтеров-медиков по сохранению жизней и здоровья жителей нашего региона будут поощряться премиями губернатора Свердловской области. В канун праздника первые лауреаты, более 60
человек, уже получили заслуженные награды.
Для повышения эффективности системы здравоохранения, ее готовности противостоять любым
вызовам, формирования ответственного отношения людей к собственному здоровью мы разработали и приняли комплексную программу «Общественное здоровье уральцев».
Несмотря на все трудности, в минувшем году мы продолжили работу по развитию областной
системы здравоохранения, укреплению первичного звена, совершенствованию службы скорой
медицинской помощи. В 80 организациях здравоохранения внедрены технологии «Бережливой
поликлиники». Переоснащено 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений. На базе Свердловского областного онкодиспансера открыты Референсный центр лучевой
диагностики и Центр лучевой терапии. Завершено строительство детской поликлиники в Кировграде
и родильного дома в Верхней Пышме. Создано 4 центра амбулаторной онкопомощи, закуплено 6
модульных и 12 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Мы и впредь будем делать все
для того, чтобы обеспечить нашим медикам современные, комфортные условия работы, оснастить
отрасль новейшим оборудованием, повысить престиж врачебной профессии.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю медицинское сообщество
региона за высочайшую ответственность, профессиональное мужество, умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, сохранение здоровья и повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые работники здравоохранения
Каменского городского округа! Примите искренние поздравления
с Днем медицинского
работника!
В этот профессиональный праздник хочется еще
раз выразить слова благодарности за ваш труд,
которому вы посвятили
свою жизнь. Спасибо, что
бережете самое дорогое,
что есть у человека, – его
здоровье, сохраняете и
спасаете жизни, проявляете милосердие и заботу
о людях. Благодаря вашей чуткости, отзывчивости, самоотверженности
мы можем быть спокойны
за наше будущее.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям! Пусть в работе
вас ждут новые успехи,
достижения, открытия, а
пациенты радуют словами
благодарности. Огромное
спасибо за верность выбранной профессии!

С.А. Белоусов, глава
Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель районной думы

С юбилеем Наталью Юрьевну Аникину, Татьяну Анатольевну
Ершову, Григория Анатольевича Ершова, Анатолия Анатольевича Ершова, Валентину Алексеевну Засыпкину, Надежду Николаевну Карпову, Юрия Михайловича Матафонова, Александру
Очировну Осокину, Лидию Викторовну Соломеину, Николая
Александровича Федорова, Виктора Павловича Чудинова.
С юбилеем поздравляем, долголетия желаем!
Сил, здоровья и любви для вас и всей семьи!

Поздравляем медицинских работников Каменской центральной районной больницы с Днем
медицинского работника!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
терпения, понимания, мира, счастья, любви и успехов в вашем благородном деле. Быть всегда передовым звеном здравоохранения в нашем районе на Совет ветеранов Сосновской территории, специалист по соцработе
благо сельских тружеников, ветеранов, пенсионе***
С юбилеем Марию Васильевну Воробьеву, Любовь Семеновну
ров. А всем жителям района желаем вести здоровый
Кондрашонок, Римму Ивановну Белоусову, Галину Владимиобраз жизни.
В.Н. Соломеин, председатель районного совета ве- ровну Васильеву, Владимира Дмитриевича Попова, Надежду
теранов, коллектив совета ветеранов Владимировну Таушканову. С Днем рождения Анну Григорьевну
Терентьеву, Людмилу Васильевну Барихину, Раису Ивановну Кон***
Дорогие, уважаемые медики! От всей души и дратьеву, Ивана Григорьевича Леня, Ираиду Алексеевну Магрычеву,
чистого сердца поздравляю вас с прекрасным Надежду Васильевну Кондакову, Александра Алексеевича Попова,
Днем медицинского работника!
Тамару Васильевну Попову, Галину Владимировну Шляпникову,
Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь Анатолия Федоровича Окулова, Тамару Александровну Васильеву.
и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиПусть будет душа у вас молода, а руки не знают усталости,
ваете, дарите им полноценную жизнь, возможность
Пусть солнце светит вам всегда, здоровья желаем и радости.
Сипавская администрация, совет ветеранов
радоваться каждому рассвету и новому дню!
Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и не***
С Днем рождения Ольгу Васильевну Свиридову. Благодарим
взгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в
вашей важной нелегкой работе. Спасибо за ваш за активную деятельность в совете ветеранов.
Пусть вам всегда сопутствует удача.
неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообДай Бог вам долголетия, здоровья, мирных дней.
ладания, оптимизма, уважения, почета и достойного
Для полного счастья желаем надежных преданных друзей.
благополучия! С Днем медика!
Г.В. Лагутин, депутат районной думы

Районный совет ветеранов
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