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ПОКА ИДЁТ ЗИМА
В Каменске продолжаются работы про кронированию и вырубке 

деревьев. Специалисты работают как на придомовых, так и на 
городских территориях. До новогодних праздников управляющим 
компаниям нужно спилить и обработать более сотни деревьев. 
Работы ведутся в обоих районах Каменска. Подрядчики УГХ также 
продолжают работу с зеленым фондом. На неделе она проведена 
на ул. Алюминиевой, Шестакова, Уральской, Фрунзе, Добролюбова 
и Привокзальной.

«РАБОТАТЬ НАДО»
Специалисты центра занятости встретились с подопечными 

наркодиспансера. Для 31 пациента курс реабилитации завершит-
ся в феврале 2019 года. И чтобы те снова не встали на скользкий 
путь, работники ЦЗН проинформировали их о постановке на учет 
в центре занятости и предоставляемых им госуслугах. Также на 
месте было проведено тестирование на профпригодность по той 
или иной рабочей специальности.

ГОРДОСТЬ И ЦЕННОСТЬ
В воскресенье, 9 декабря, в Верхней Пышме завершился фе-

стиваль «Гордость за Родину, ценность культуры страны». В нем 
приняли участие активисты военно-патриотических организаций 
и воспитанники клубов со всей Свердловской области. Была там 
и делегация из Каменска, которая уехала с фестиваля с призами: 
ребята из клуба «Патриот» школы № 3 заняли третьи места в 
состязании «Рыцарские бои» и в квест-игре, посвященной Дню 
Героев Отечества.

КРАСОТА
В центре помощи семье «Ковчег» (ул. Титова, 8) открылась выстав-

ка детских рисунков. Авторы – участники международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». Для оформления 
были выбраны лучшие работы епархиального этапа. На открытии 
побывали и победители конкурса из города и района. Они получили 
дипломы и сладкие подарки. Выставка будет работать до 20 декабря.

ДЕНЬ ДОНОРА
В понедельник, 10 декабря, в администрации Каменска прошла 

традиционная акция «День донора». Порядка 40 чиновников сдали 
24 литра крови.  В дальнейшем ее будут использовать при пере-
ливании, изготовлении плазмы и специальных препаратов. Не-
скольких человек врачи не допустили до сдачи – у них был низкий 
гемоглобин. Донорская акция проходит раз  в три месяца.

СРЕДИ ПЕРВЫХ
В субботу, 8 декабря, в ДК «Юность» прошел областной тан-

цевальный конкурс «Родники». Его гостями и участниками стали 
более 500 человек из 13 муниципалитетов региона. Судили ребят 
профессиональные хореографы из Екатеринбурга, Челябинска и 
Перми. Каменский ансамбль «Родники» и танцовщица из Мартюша 
Карина Касимова получили почетные первые места в своих группах.

НА КОНТРОЛЬ
С 10 декабря, в Каменске стартовал ряд акций по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники 
ГИБДД проверяют улицы и проводят беседы со школьниками. 
А юные инспекторы ищут во дворах несанкционированные горки. 
К слову, после того, как жители Каменска стали возводить во дворах 
горки, специалисты УК «ДЕЗ» взяли их на контроль. Скаты обязаны 
быть безопасными: не выходить на дорогу либо заканчиваться 
элементами детского городка или ограждением. Если горка будет 
травмоопасной, ее ликвидируют.

Команда «КР»

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

Длиной в четверть века
Во вторник, 11 декабря, в СКЦ состоялся торжественный ве-

чер, посвященный 25-летию Конституции РФ и избирательной 
системы России. Чествовали жителей Каменска, кто принимает 
непосредственное участие в проведении выборов – руководите-
лей и специалистов избирательных комиссий, территориальной 
и участковых. Директор департамента внутренней политики 
администрации губернатора области Антон Третьяков вручил 
им благодарственные письма Госдумы и Федерального собрания 
РФ, почетные знаки избиркома Свердловской области. Перед 

собравшимися выступили глава Каменска Алексей Шмыков и 
председатель гордумы Валерий Пермяков, которые также награ-
дили активистов каменских избиркомов почетными дипломами. 
Кроме праздничного концерта, гости смогли познакомиться с 
расположенной в холле СКЦ выставкой (на фото), посвященной 
истории выборного права в Каменске. Среди экспонатов – 
урны для голосования, предвыборные плакаты, агитки. Были там 
и уникальные вещи, например, Конституция РСФСР, выпущенная 
в 30-х годах прошлого столетия.

Антон ЯДРЕННИКОВ. Фото автора

5 372 кубометра снега 
вывезли с городских 
улиц подрядчики 
АО «Горвнеш-
благоустройство» 
в выходные


