
Вместе с 1939 года!Вместе с 1939 года!

Общественно-политическая газета 
Верхней Пышмы и Среднеуральска

Выходит во вторник 
и пятницу (с программой ТВ)

почта: rdf@redfl ag.su
сайт www.redfl agvp.ru

В этом 
номере 

№  88 (11089),  вторник, 1 декабря 2015 г.

14+

Исеть

»3

Событие

»2

Презентация книги 
Надежды Убалехт

Новости поселка от 
юных корреспондентов

Верхнепышминский 
исторический 
музей созвал гостей 
на необычный двойной 
день рождения

Судьба распорядилась 
так, что в свое время и сын, 
и отец Широковы защищали 
Отечество от внешнего вра-
га: Григорий Матвеевич бил 
германца в Первую мировую, 
а Анатолий Григорьевич гнал 
немца до самого Берлина. Это 
не единственные совпадения 
в их биографиях. Оба на-
граждены орденами Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны, только отец — за работу 
в тылу, а сын — за воинскую 
доблесть. Дни рождения оба 
отмечали осенью. В этом году 
7 октября сын отпраздновал 91 
год, а отцу 27 ноября исполни-
лось бы 122. Четвертое совпа-
дение: оба награждены званием 
почетного гражданина нашего 
города.

Первого главы нашего рай-
она Григория Матвеевича нет 
более 38 лет. В рассказах его 
дочерей Иды Лаптевой и Нины 
Казаковой во время презента-
ции выставки оживали минуты, 
проведенные рядом с отцом. 
Все отмечали необыкновенную 
доброту Широкова-старшего, 

которая не изменяла ему в са-
мые тяжелые годы, в том числе, 
в бытность председателем гор-
исполкома Верхнепышминско-
го района.

По словам хранителя исто-
рии семьи Иды Григорьевны, 
сегодня здравствуют 42 пред-
ставителя этой замечательной 
фамилии, большинство живут 
в Екатеринбурге. Дюжина 
членов фамилии пришли 
в музей, таким образом, здесь 
собрались сразу пять поколе-
ний: дочери, внуки, правнуки 
и праправнуки. А первый 
внук, доктор физико-матема-
тических наук Вячеслав Лап-
тев вспоминал, как ездил с де-
дом в места его рождения, где, 
к тому времени, еще можно 
было различить фундамент де-
довского дома. Кстати, самый 
младший представитель рода 
11-месячный Степан Лобов — 
сын старшей дочери ученого. 
Некоторые внуки и внучки 
даже привели в музей детей, 
справедливо рассудив: услы-

шать рассказы о предках важ-
но — это духовный фундамент 
каждого человека. А Ида Лап-
тева, в беседе с директором 
музея Анной Мараковой, сооб-
щила, что домашний архив пе-
редаст в надежные руки своего 
сына Вячеслава.

Среди гостей двойных име-
нин были почетные граждане 
Верхней Пышмы Анатолий 
Казанцев и Валентина Кумино-
ва. Валентина Александровна, 
в частности, отметила важ-
ность этого события не только 
с культурной, но и обще-
ственной точки зрения. Ведь 
современникам необходимо 
знать, помнить и отдать дань 
уважения предшественникам, 
создавшим наш город и его 
традиции. Как выразился Ана-
толий Казанцева, редкий город 
может похвастаться столь нео-
бычной «династией почетных 
граждан».

По словам директора музея 
Анны Мараковой, за время об-
щения они сроднились. В му-

зее хранится личное наследие 
Григория Широкова: фрагмен-
ты из записной книжки этого 
незаурядного человека с госу-
дарственным мышлением она 
зачитала во время встречи. 
В августе Анна Станиславов-
на встречалась с Анатолием 
Григорьевичем, который пе-
редал в музей много ценной 
информации: фотографии, 
альбомы, грамоты, свои пись-
ма — больше сотни с фронта, 
а также забавное письмецо еще 
третьеклассника из пионерла-
геря СУГРЭС, ценное тем, что 
это бесхитростное свидетель-
ство ребенка о том времени.

— Это дает нам новые воз-
можности, — с благодарностью 
отмечает Анна Маракова. — 
Музей впервые намерен сфор-
мировать семейный фонд. Для 
меня как музейного работника 
чрезвычайно важно то, что Ида 
Григорьевна даже пошла на то, 
чтобы передать нам подлинни-
ки, оставив себе копии некото-
рых документов.

На память о необычной вы-
ставке останутся фотографии, 
запечатлевшие москвичей, 
свердловчан, верхнепышмин-
цев, объединенных памятью 
о двух солдатах-защитниках 
Родины, великих тружениках.

Алла СТЕПНИНА

5 поколений династии Широковых

ШИРОКОВ ГРИГОРИЙ 
МАТВЕЕВИЧ (1893–1977 гг.)

Участник Первой мировой 
войны. В годы Гражданской войны 
воевал в полку «Красные орлы». 
С образованием Верхнепышмин-
ского района в 1938 году был 
назначен председателем оргко-
митета. В 1939 году был избран 
де путатом Свердловского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
и председателем Верхнепыш-
минского исполкома районного 
Со вета, а затем председа телем 
исполкома Верхнепышминского 
городского Совета (до 1957 г.).

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За трудовую доблесть» и «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Почетный гражданин города Верх-
няя Пышма (1973 г.).

ШИРОКОВ АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
(родился в 1924 году)

Участник Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., почет-
ный гражданин города Верхняя 
Пышма (1980 г.).

Ветеран спорта, многократный 
участник и призер областных, 
республиканских и международ-
ных соревнований по лыжному 
спорту. мастер спорта Российского 
любительского лыжного союза 
(1997 г.).

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ор-
деном Красной Звезды, орденом 
«Знак почета», медалями «За 
отвагу», «За трудовую доблесть».

«ОТЕЦ И СЫН ШИРОКОВЫ»
В преддверии 70-летнего юбилея статуса города Верхняя 

Пышма Верхнепышминский исторический музей представля-
ет выставку об интересных и неизвестных фактах жизни пер-
вого председателя Верхнепышминского исполкома, о его на-
чинаниях и наследии, о достижениях легендарного лыжника.

Дочь Григория 
Широкова Ида 
Лаптева

Внук Григория 
Широкова 
Михаил Останин

Внучки Нины Григорьевны 
Казаковой — сестры Елена 
Меньшикова и Наталья Буйленко

Подробный 
фотоотчет — 

на нашем 
сайте
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За последние пять лет в России произо-
шел ряд крупных пожаров в учреждени-

ях социального обслуживания и патронажа 
престарелых и инвалидов, в медицинских 
организациях с круглосуточным пребыва-
нием людей. Основными причинами стали 
невозможность подъезда пожарной и специ-
альной техники к зданиям, позднее сообще-
ние о пожаре, малочисленность персонала, 
работающего в ночное время, неправильная 
эксплуатация автоматических систем проти-
вопожарной защиты. Такая серьезная ситу-
ация, чреватая, порой, гибелью людей, по-
будила областное управление МЧС заняться 
профилактикой.

Отдел надзорной деятельности ГО Верх-
няя Пышма и ГО Среднеуральск совместно 
с 72 отрядом федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области опе-
ративно разработали графики проведения 
проверок по учреждениям с круглосуточ-
ным пребыванием людей. Первую ночную 
тренировку по эвакуации детей из общежи-
тия провели в механико-технологическом 
техникуме «Юность».

Совместно с руководством «Юности» 
условный пожар решено было устроить 
на пятом этаже в игровой комнате. Когда 
сработала сигнализация, один из работ-
ников техникума сразу вызвал пожарную 
службу, которая прибыла за семь минут. 
До ее прибытия 329 детей и восемь работ-
ников были уже эвакуированы. Эвакуация 
проходила по трем запасным выходам.

После тренировочной «тревоги» сотруд-
ники 72 отряда провели инструктаж с пер-
соналом техникума и «разбор полетов». 
Среди основных были названы такие не-
дочеты: основной выход был загроможден, 
при эвакуации двери остались открытыми 

не по инструкции.
По словам сотрудников МЧС, в будущем 

планируются ночные и дневные трениров-
ки в других учреждениях социальной сфе-
ры с круглосуточным пребыванием людей.

Елена СИЛОВА

Первая ночная тренировка  
в техникуме «Юность»

Кота спасли 
пожарные
Моего кота собаки бес-
призорные загнали 
во дворе на высокое де-
рево, где он двое суток 
сидел и плакал

Ничего не помогало снять его 
с дерева: ни ласковые слова, 
ни запах валерианки, ни мясо, 
подвешенное на палке — просто 
кот боялся высоты.

Мой сосед Константин Кули-
ков вызвал сотрудников пожар-
ной части № 115, руководитель 
Сергей Бражников. Приехали 
пожарные быстро: действия 
четкие, слаженные, пять минут, 
и кот мой на земле.

Сердце моё в благодарности 
к таким мужчинам. Благодарю 
за помощь Анатолия Ризванова, 
Виктора Гукова, Николая Гули-
дова и Игоря Давыдова. Храни 
вас Господь, ребята!

Людмила ПРОСКУРЯКОВА, 
пос. Кедровое

26 ноября в библиотеке 
ДК «Металлург» 
состоялась презентация 
книги Надежды 
Петровны «Авдунинская 
летопись». На это 
мероприятие собрались 
родственники автора, 
близкие друзья 
и знакомые

Дальнейших творческих 
успехов автору пожелали заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Вик-
тория Сурнина и начальник 
управления культуры Мария 
Костыгина

Тираж в количестве 100 
экземпляров автор отпеча-
тала на собственные деньги 
в Великом Новгороде, поло-
вину оставила в библиотеках 
на родине, а вторую подарила 
друзьям и знакомым. К мо-
менту проведения презента-
ции «Авдунинской летописи» 
в Верхней Пышме у Надежды 

Убалехт не осталось ни одно-
го экземпляра, тогда помощь 
оказал депутат Заксобрания 
Армен Карапетян, и еще 50 
экземпляров книги вышли 
в свет.

Надежда Петровна трога-

тельно рассказывала о своей 
малой родине, о боли за ис-
чезновение того места, где 
она родилась. Она сохранила 
осколки авдунинского дома, 
дорогие сердцу вещи, напри-
мер, платок мамы. Пелагея 

Григорьевна ждала своего 
любимого мужа Петра Сте-
пановича, без вести пропав-
шего на войне, и берегла его 
свадебный подарок — платок 
ручной работы, сейчас ему 
уже сто лет.

Вы тоже можете почитать 
книгу «Авдунинская лето-
пись» в разделе «Книжная за-
кладка» на сайте центральной 
библиотеки — www.cbsgovp.
ru.

Ирина ПРОТАСОВА

Надежда Убалехт: 
«Написала книгу, чтобы 
глухая тоска превратилась 
в светлую печаль»

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК»

1 декабря 2015 года вышел в свет шестиде-
сятый (двести восемьдесят восьмой) номер 
«Муниципального вестника» — приложения к 
газете «Красное знамя». Приложение представ-
ляет собой сборник нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления — решений 
Думы ГО и постановлений администрации ГО. В 
данном номере опубликованы:

 ■ РЕШЕНИЕ Думы от 26 ноября 2015 года № 36/2 
«О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 
2016 год (первое чтение)»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1786 «О внесении изменений 
в Порядок формирования и реализации муници-
пальных программ в городском округе Верхняя 
Пышма,  утвержденный постановлением  адми-
нистрации городского округа Верхняя Пышма от 
01.09.2015 № 1411»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2015 № 1856  «О даче 
согласия муниципальному унитарному предприя-
тию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство» 
городского округа Верхняя Пышма на отчуждение 
имущества, закрепленного за ним на праве хозяй-
ственного ведения»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2015 № 1859  «Об 
утверждении проекта «Внесение изменений  в 
проект планировки территории, проект межевания 
территории по адресу: район улиц Калинина – 
Свердлова – Кривоусова, Орджоникидзе – проспект 
Успенский (ул. Ленина) г. Верхняя Пышма»;

 ■ ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении аукционов.
 «Муниципальный вестник» в комплекте с 

газетой «Красное знамя» можно приобрести 
в розничной торговле у частных предприни-
мателей по адресам: киоск «Пресса» по ул. 
Уральских рабочих, 50 (рядом с торговым 
центром «Куприт»); киоск «Пресса» по ул. 
Юбилейной (возле магазина «Курико»); киоск 
«Пресса» по ул. Петрова, 51 (рядом с магази-
ном «Березка»); в редакции газеты «Красное 
знамя» (ул. Юбилейная, 20).

С содержанием «Муниципального вестника» 
можно ознакомиться в любой из библиотек 
Централизованной библиотечной системы. 

По приказу главного управления МЧС России 
в Свердловской области началась операция 
«Социальная защита»
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Слово 
о маме
Накануне Дня 
матери юные 
корреспонденты 
провели опрос с 
ребятами из разных 
классов

Артур КЛЫЗБАЕВ:
— Поздравляю, мамулеч-

ка, любименькая! Чтобы ты 
была всегда счастлива, ведь 
ты самый главный для меня 
на Земле человек!

Иван ПЕТУХОВ:
— Почему я больше всех 

люблю маму? Ведь она ро-
дила меня!

Вика ВОРОХОБКО:
— Мамочка, я хочу, 

чтобы ты не болела и дол-
го-долго жила на свете!

Антон ГУБИН:
— Мама нас очень лю-

бит, она требовательная, 
справедливая, старается 
нас не избаловать.

Володя ПАСТУХОВ:
— Мама! Ты красивая, 

умная, креативная! Ты са-
мая лучшая из всех мам, 
и я тебя очень люблю!

Василиса МАЛМЫГИНА:
— Мама всегда рядом, 

даже в мыслях. И пока она 
рядом, одиночество мне 
не грозит. Это счастье, 
быть может, неосознанное.

Наталья ГЛАЗУНОВА:
— Если говорить о цве-

тах, моя мама явилась бы 
в образе Ваньки мокрого, 
милого, зелёного, в огонь-
ках. Этот цветок мама лю-
бит.

Зуля ШИРАЛИЕВА:
— Сердце мамы — это 

родник внимания и заботы.

Полина ГОРЯЧКИНА:
— «Мама! Нежное сло-

во, главное слово в нашей 
судьбе».

Мадина БОГДАНОВА:
— Слово мама рядом 

со словами любовь, вер-
ность, нежность, забота, 
Родина.

Лиза НОВИКОВА, 
Карина ТАРАСОВА, 

Мадина БОГДАНОВА

В начале осени пенсионеры по-
сёлка Исеть нашли в почтовых 
ящиках приглашение собрать-
ся в большом зале спортивного 
комплекса «Исеть»

Инициатором собрания была Тамара 
Петровна Пономарёва, она когда-то 
работала в нашей школе учителем физ-
культуры. Руководители МСК «Исеть» 
выделили пенсионерам зал для часо-
вых занятий раз в неделю. Каждый — 
под руководством Натальи Устюжа-
ниной — постигал искусство дыха-
тельной гимнастики. Вторая встреча 
превратилась в посиделки у костра воз-
ле лесничества. Общение и движение 
группе понравились. 1 ноября команда 
исетцев уже вышла на спортивную 
товарищескую встречу с командой пен-
сионеров из других городов.

Как оказалось, и гостей созвала Та-
мара Петровна. Это были ее друзья 
студенческих лет. В юности они вместе 
учились в спортивном техникуме, ча-
сто бывали гостями в Исети, рыбачили, 
путешествовали по лесам и горам.

Исетчане назвали свою команду 
«Красотки», а гости — «Тридцать 
вторая — Я». Первым этапом соревно-
ваний было построение с речёвками, 
маршем и песней. Капитаны произнес-
ли торжественную клятву, а дальше 
— мини-эстафета. Она началась с ве-
дения мяча вокруг фишки с приёмами 
футбола и баскетбола. Следующим 
этапом стал футбол (два тайма по пять 

минут). Команде «Красотки» 
гости забили четыре гола. Далее 
следовал бокс: два человека от ко-
манды выходили на противника 
с завязанными глазами. Во время 
этого состязания много смеялись 
и болельщики, и участники. Сле-
дующий вид соревнований — это 
попадание в цель баскетбольным 
мячом: броски в тазик (один 
участник метко кидал, а дру-
гой — ловил). Строго действова-
ло правило — за черту не засту-
пать. Завершающим был конкурс, 
когда соревновались капитаны, 
величину их «силы» фиксировал 
электронный прибор.

За победу на каждом этапе ко-
манды получали шарик, и по сум-
ме шариков определялся победи-
тель. «Красотки» победили, запо-
лучив на один шар больше.

Победителю торжественно вру-
чили мешок конфет, проигравшие 
получили утешительный приз, бо-
лельщиков одарили шоколадками, 
и каждый получил шарик. Настро-
ение у всех было великолепное. 
После противники «братались» 
за чаем с бодрым задором.

Я смотрела и радовалась тому, 
как пожилые люди уверенно бе-
рутся за любое дело и находят 
в нём удовольствие, а нам, моло-
дым, конечно, надо учиться жить 
также целеустремлённо.

Василиса МАЛМЫГИНА

Клуб активных пенсионеров: 
скучать некогда

В Исети прошёл открытый турнир 
посёлка по баскетболу, ставший 
традиционным

Идея собираться на игры разновозраст-
ными командами раз в году в спортивном 
центре родилась у старших исетских ба-
скетболистов в 2012 году. Спортсмены 
решили присвоить турниру имя Владимира 
Пинигина, учителя школы № 7 в 60-90 годы 
прошлого века, который вёл секцию баскет-
бола в школе.

В турнире-2015 приняли участие шесть 
команд, победителем среди которых стал 
«Чемпион», на 2-м месте «Добры молод-
цы», 3 место — у команды «Семья Ляшен-
ко».

Судьи — специалисты МСК «Исеть» вру-
чили игрокам грамоты и призы — баскет-
больные мячи, маленьким спортсменам — 
шарики.

Наталья ГЛАЗУНОВА

Памяти тренера и учителя Владимира Пинигина

Дмитрий БРАГИН:
— Очень хороший учитель был Владимир Тимофе-

евич. В школе меня в секцию не брали, такой ажиотаж 
был, старшеклассников много было. Я ушёл из школы 
после 8 класса, а вот когда уже вернулся из армии, 
тогда начал ходить на вечерние тренировки регулярно. 
Долгие годы мы, уже семейные люди, играли по вече-
рам в баскетбол. Тимофеич, как мы его звали, играл 
за ветеранов против молодёжи, и его команда обычно 
выигрывала. У него был изумительный скрытый пас. 
Он обалденно его делал, мы никак не могли его пой-
мать. Сейчас я сам тренер, и примеры для подражания 
у меня есть — это Иван Иванович Пшеничный и Вла-
димир Тимофеевич Пинигин.

Алексей ЛЯШЕНКО:
— Я в секцию 

к Владимиру Тимофе-
евичу ходил с удоволь-
ствием. У него был дар 
божий. Он учил меня 
быть настоящим муж-
чиной не только в ба-
скетболе, но и в жизни 
вообще. И учителем 
он был № 1. Он препо-
давал историю глубо-
ко, мыслил свободно 
и нас этому учил.

Сергей ЛЯШЕНКО:
— Я у него и учился, и играл в баскет-

бол. Мои учителя — Иван Иванович, два 
Александра, Сивелин и Русинов, и конечно, 
Владимир Тимофеевич — глубоко поря-
дочные, умные люди, помогли мне стать 
думающим человеком. А в баскетбол у Вла-
димира Тимофеевича ещё успел поиграть 
мой старший сын Влад, мы вместе ходили 
на тренировки.

Кстати, интересно, что семья Ляшенко 
выступает второй год единой командой, 
и нынче они играли в белых футболках 
с портретом Владимира Пинигина.

Материалы подготовлены пресс-центром школы № 7
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-

ной,66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, офис 
605, 8 (343) 311-29-42 в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
поселок Санаторный, улица Парковая, 5, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пак Борис Константи-
нович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, поселок Санаторный, улица Пар-
ковая, 5, 11 января 2016 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 декабря 2015 г. по 16 декабря 
2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:36:1801005:6.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

 ■ 3-комнатную квартиру в 
Среднеуральске 80 кв.м, цена 
15000 руб., коммунальные 
платежи включены в стоимость. 
Не агентство. Тел.8-982-747-29-
47.

 ■ 2-комнатную квартиру по ул. 
Юбилейная, 10. Собственник. 
Тел. 8-953-608-75-58.

 ■ ПОСУТОЧНО. Тел.8(909)-023-
08-40.

 ■ Пристрой к дому 
благоустроенный с мебелью на 
длительный срок русским 1-2 
человека. Тел.8908-633-91-80.

САДЫ
КУПЛЮ

 ■ Садовый участок с домом. 
Тел.8(965)-541-38-24.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

 ■ металлический гараж. Тел.8-965-
540-66-77.

АВТОМОБИЛИ
Куплю

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, можно 
немного битую. Тел. 8-904-544-
78-19, 8-963-05-10-282.

 ■ автомобиль в любом 
состоянии, а также кредитный и 
т.д. Расчет на месте! Тел. 8-908-
907-37-28.

 ■ АВТОМОБИЛИ в любом 
состоянии, в аресте, запрете 
на регистрационные действия. 
Расчет в день обращения, 
выезд по области. Тел. 8-906-
800-83-70.

 ■ автомобиль 2004-2007 г.в. 
модели KIA, Hyundai или Renault 
в хорошем состоянии, автомат, 
недорого. Тел. 8-965-514-71-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продам

 ■ телевизор, 10 лет, Panasonik, 
есть документы, 5000 руб. Тел. 
8-908-917-50-08

РАЗНОЕ
 ■ Куплю баллоны кислородные, 

углекислородные, пропан. Тел. 
8-965-540-66-17.

Продам
 ■ БРУС. ДОСКУ. Доставка 

недорого. Тел. 8-922-124-54-32.

 ■ дрова березовые сухие. Сено 
в рулонах. Доставка. Тел. 950-
646-11-87, 8-950-202-28-04.

 ■ дрова колотые. Тел. 8-950-659-
92-58.

 ■ дрова березовые. Тел. 8-912-638-
88-31.

 ■ доску, брус, рейку. Тел. 8-912-24-
655-97.

 ■ опил, обрезь на дрова. Тел. 
8-912-24-655-97.

 ■ горбыль. Доставка. Тел. 8-908-
913-75-29.

 ■ Трансформатор ТМГ-630-6-0,4. 
Тел. 8-904-980-06-14.

 ■ ПАМЯТНИКИ. Широкий выбор! 
В наличии и под заказ овалы, 
портреты. Гравировка, установка. 
Гарантия. Бесплатное сезонное 
хранение. Рассрочка платежа. 
Сезонные скидки! Адрес: 
ул. Петрова, 51, маг. «Березка», 
ост. «12 км», Тел.4-11-63.

Прочее
 ■ Картофель, сено, овес. База 

«Соколовка». Тел. 8-922-15-34-301.

 ■ Сено. Тел.8-912-36-947.

Домашние животные
Отдам в хорошие руки

 ■ Котята-мышеловы в частный 
дом. Окрас серо-голубой, возраст 
2 месяца, мальчик и девочка. Тел. 
8-982-676-52-80.

Продам
 ■ корову на мясо. Тел. 8-922-61-

65-225.

 ■ корову на мясо Тел.8-950-638-
75-22.

МЕБЕЛЬ
Отдам

 ■ пианино «Урал», черное. САМО-
ВЫВОЗ. Тел. 8-906-805-57-37.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Продам

 ■ лыжные валенки 34-35 размер. 
Тел.8-908-917-50-08.

 ■ Продам детские ортез 
Тибенгера, после одного ребёнка, 
чек и инструкция есть, цена 
2000 руб.,в подарок раскладной 
стульчик для  кормления. 
Тел.8(909)003-91-49. 

 ■ Продам детские ортопедические 
сандалии Орфея, размер по 
стельке 13.5см, цвет розовой, 
стельки есть, нат.кожа, в отл. 
состоянии, брали в апреле 
этого года за 2700 руб,чек и 
упаковка есть, плоско-вальгус, 
пр-во г.Челябинск, цена 1300 
руб.+подарок. Тел 8(909)003-91-49.

 ■ Туфли для девочки б/у (33-35 
р-р), серого цвета перламутровые. 
Цена 200 руб. Тел.8-904-38-91-645

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Продам
 ■ ботинки мужские 

ортопедические, 41 р., зима-лето. 
Тел. 8-950-64-29-923.

 ■ инвалидную коляску комнатную 
и уличную. Тел. 8-950-64-29-923.

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 
5-56-44.

УСЛУГИ

ГАЗЕЛИ, 
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 

Вывоз мусора, мебели, техники, 
пианино, ванн, батарей, металла. 

САЙТ. WWW .ВЫВОЗ-МУСОРА-МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-982-71-70-611.

 ■ тамада. Тел.8-912-215-21-87.

 ■ Перевод садового дома из 
нежилого в жилое для прописки. 
Тел. 8-965-541-38-24.

 ■ АвтоСтекло. Продажа. 
Установка. Ремонт. Тонирование. 
Шиномонтаж. Тел. 8-909-001-49-49.

 ■ Аккуратно изготовим по 
вашим размерам железные 
двери, сейф-двери, гаражные 
ворота, теплицы, заборы, 
перила, ограждения. Тел. 5-57-
43, 8-900-200-60-85.

 ■ Бурение скважин. Тел. 
8-919-36-42-363.

 ■ Ворота, заборы, навесы из 
профнастила и поликарбоната. 
Быстро и качественно. Тел. 
8-908-912-21-04.

 ■ Грузоперевозки. Тент, 36 
кубов, грузоподъемность 5,3 
тонн. Тел. 8-982-707-68-63.

 ■ Грузоперевозки. Манипулятор. 
Тел. 8-908-913-75-29.

 ■ Сейф-двери, решетки, заборы, 
пантусы, ворота. Тел. 8-904-389-
5420. Сайт www.dverimetall-hit.ru

 ■ Сейф-двери. Заборы. Теплицы. 
Ворота. Тел. 8-912-045-64-04.

 ■ Изготовим сейф-двери, 
ворота, металлические двери, 
решетки, перегородки, заборы, 
навесы из профнастила. Тел. 
8-912-231-88-94, 8-908-912-
21-04.

 ■ Изготовим и установим 
металлические двери, сейф-
двери, ворота, решетки, заборы, 
теплицы, козырьки. Тел. 8-900-
19-86-784.

 ■ ИЗГОТОВИМ железные и 
подъездные двери, решетки, 
ворота. Установим замки. 
Выполним любые сварочные 
работы. Доступные цены. Тел. 
8-922-611-86-21, в любой день, 
8-908-925-84-51.

 ■ Ремонт холодильников на 
дому всех марок, без выходных. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел.8-
963-053-92-63.

 ■ Сантехработы. Тел. +7-953-
00-95-830.

 ■ Манипуляторы. Горбыль, 
бесплатно. Тел. 8-922-13-44-564.

 ■ Электромонтаж. Тел. 8-922-
180-4000.

РАБОТА
Требуются 

 ■ Салон «Адам и Ева» при-
глашают парикмахеров и 
мастеров ногтевого сервиса с 
опытом работы. Тел.8-34368-
525-00,8-34368-392-00.

 ■ ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму. Тел. 8-912-24-655-97.

 ■ ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
уборке помещений с 8 до 14 
часов. Тел. 8-912-242-74-19.

 ■ ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел.3-
11-31, 3-12-32.

 ■ ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. 
Тел.8-912-049-09-18.

 ■ ООО «Торговый Дом «Север-
ный» требуется водитель катего-
рии «С», «Е». Тел. 8-950-553-76-57.

РАЗНОЕ
 ■ Утерян аттестат о среднем об-

разовании на имя Селивановой 
Снежаны Сергеевны МОУ СОШ 
№ 25. Прошу считать не дей-
ствительным.

№ 
ок-
руга

Фамилия, 
имя, отчество 
депутата

Помещение для приема
Номер 
теле-
фона

Дата 
приема

Часы 
приема

1 Долгих Андрей 
Анатольевич

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а, 
каб. 301 9-65-69 23 с 09-00 

до 12-00

1 Какуша Александр 
Александрович

г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43а, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25», учительская

4-13-01 14 с 17-00 
до 18-00

1
Кравцова 
Людмила 
Витальевна

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а, 
каб. 301 9-65-69 8 с 15-00 

до 17-00

1
Романов 
Александр 
Иванович

Администрация ГО Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, приемная Главы 5-46-14 7, 14, 21, 

28 с 15-00

1 Хазиев Зуфар
Зульфатович

Администрация ГО Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, каб.66 5-39-31 17 с 17-00 

до 18-00

2 Иванова Наталья 
Михайловна

г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 
15, общественная приемная движения 
«Наша Верхняя Пышма»

98-714, 
98-715 7 с 17-00 

до 19-00

2
Ланских 
Владимир 
Сергеевич

г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 
22, 8-й этаж, кабинет директора 9-87-87 15 с 17-00 

до 19-00

2 Балюкова Татьяна 
Владимировна

Исетская поселковая администрация, п. 
Исеть, ул. Дружбы, 1а 93-2-60 1 с 14-00 

до 16-00

Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а, 
каб. 301 9-65-69 8 с 17-00 

до 18-00

2 Шахмаев Сергей 
Владимирович

Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а, 
каб. 301 9-65-69 17 с 16-00 

до 18-00

2
Медведев
Мирослав
Робертович

Красненская поселковая администра-
ция, п. Красный, ул. Кузнечная, 58 61-3-94 11 с 17-00 

до 19-00

ед. Бобровская Елена 
Николаевна

г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 68, 3-й 
этаж, приемная директора 5-35-22 7, 14, 21, 

28
с 15-00 
до 17-00

ед. Британов Алексей 
Владимирович

Мостовская сельская администрация, с. 
Мостовское, ул. Садовая, 1 66-1-41 15 с 15-00 

до 17-00

ед.
Коробкин 
Александр 
Григорьевич

г. Верхняя Пышма, ул. Александра Кози-
цына, 2, кабинет директора музея 4-67-43 16 с 15-00 

до 17-00

ед.
Кузнецов 
Владислав 
Николаевич

Администрация ГО Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, каб.66 5-39-31 17 с 17-00 

до 18-00

ед.
Мамаева 
Надежда 
Витальевна

Кедровская поселковая администрация, 
п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 14 94-2-71 3 с 15-00 

до 17-00

Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а, 
каб. 301 9-65-69 24 с 15-00 

до 17-00

ед. Синецкий Андрей 
Владимирович

Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 
15, общественная приемная движения 
«Наша Верхняя Пышма»

98-714, 
98-715 16 с 15-00 

до 17-00

ед.
Устюжанин
Евгений 
Сергеевич

Балтымская сельская администрация, с. 
Балтым, ул. Набережная, 4а 4-05-19 9 с 15-00 

до 17-00

ед. Файфер Игорь
Николаевич

Администрация ГО Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская, 13, каб. 66 5-39-31 24 с 17-00 

до 18-00

ед. Шкуров Анатолий 
Сергеевич

Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а,
каб. 301 9-65-69 24 с 18-00 

до 20-00

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ депутатами Думы 
городского округа Верхняя Пышма в декабре


