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Борьба на рынке перевозчиков обостряется, об этом говорили 
верхнепышминские работодатели на заседании Совета директоров
По словам директора АО «Автотранспорт» Фарита Хафизова, ущерб предприятию 
причиняют группы нелегальных перевозчиков. Мало того, что они перехватывают 
пассажиров, они наносят вред репутации предприятия, поскольку завышают цену, 
при этом устанавливают на свои микроавтобусы таблички АО «Автотранспорт».

Как автобусы 
обманывают пассажиров

11 стр.

Советы 
от хирургов
Советы 
от хирургов

4-5 стр.

С днем 
культуры!

2, 15 стр.

Каким будет 
паводок?

3 стр.

Почему цены 
разные?

Ф
ото Татьяны

 Л
Ю

БИ
М

О
ВО

Й
, из интернет-источников. Коллаж

 Светы
 М

А
Л

ЬЦ
ЕВО

Й



2 № 11 (11159) 
22 марта

2017 года
ВЛАСТЬ

2017 год стал началом 
нового этапа развития 
нашей страны, связан-
ного с внедрением про-
ектного метода управ-
ления. Координировать 
эту работу будет Совет 
по стратегическому раз-
витию и приоритетным 
проектам

О том, как это масштабное 
нововведение в сфере государ-
ственного управления отразит-
ся на жизни нашего городского 
округа, мы попросили расска-
зать главу ГО Александра 
РОМАНОВА:

— Определенный опыт 
в этом направлении у нас уже 
наработан. В предшествующие 
годы мы занимались реализа-
цией четырех приоритетных 
национальных проектов: 
«Здоровье», «Образование», 
«Жилье» и «Развитие агропро-
мышленного комплекса». Этот 
опыт получит свое дальнейшее 
развитие.

В этом году начинается 
реализация 11 приоритетных 
нац проектов. Наиболее важны-

ми из них по своей социально- 
экономической значимости яв-
ляются проекты, направленные 
на развитие здравоохранения, 
образования, ЖКХ, городской 
среды, ипотеки и арендного 
жилья, а также на экологию 
и создание безопасных каче-
ственных дорог.

Скажу о проектах, пред-
ставляющих для нас особый 
интерес.

Во-первых, это образование. 
В рамках этого национального 
проекта необходимо в масшта-
бах государства к 2020 году 
перевести на односменное 
обу чение учеников началь-
ных классов и выпускных 
классов. К 2025 году в од-
носменном режиме должны 
будут учиться все школьники. 
Для этого необходимо увели-
чить количество мест в образо-
вательных учреждениях. В на-
шем городе эта задача будет 
решаться путем реконструкции 
школ. Такая работа у нас уже 
началась, и, думаю, в обозна-
ченные сроки мы уложимся.

Во-вторых, это здравоох-
ранение. Здесь у нас в пред-
шествующие годы создан 
хороший задел. Те мероприя-
тия по развитию этой важной 
сферы, которые реализуются 
на нашей территории в рам-
ках программы комплексного 
развития городского округа, 

вполне вписываются в этот 
нацпроект. В этом году бу-
дет завершено строитель-
ство детской поликлиники. 
А в 2020 году у нас появится 
новый роддом с перинатальным 
центром, оснащенный самым 
современным оборудованием. 
Разумеется, работа по развитию 
сферы здравоохранения на этом 
не остановится.

В-третьих, это ипотека 
и арендное жилье. Проектом 
предусматривается, что банки 
будут предлагать гражданам 
более доступные ипотечные 
программы. И некоторые бан-
ки уже включились в эту работу. 
К примеру, Сбербанк в феврале 
снизил ставку по ипотеке.

Очень актуален для жителей 
нашего города национальный 
проект «ЖКХ и городская 
среда». Как следует из его 
названия, он направлен на ре-
шение двух ключевых задач — 
создание комфортной городской 
среды и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг.

Первая задача предполагает 
благоустройство городских 
территорий, и в первую очередь 
— дворов многоквартирных 
домов. Важно отметить, что 
данный нацпроект предусма-
тривает активное участие в этой 
работе самих собственников 
жилья. Для этого жителям 
в течение первого квартала 

нужно создать советы много-
квартирных домов и предло-
жить администрации эскиз-
ные проекты благоустройства 
своих дворов с указанием мест 
размещения детской площадки, 
зоны отдыха, стоянок автомоби-
лей, спортплощадки и т. д. Мы 
не раз выходили на жителей 
городского округа с такими 
предложениями и получили не-
сколько откликов. В этом году 
в рамках программы благоу-
стройства дворов будет реали-
зован проект, предложенный 
жителями дома по ул. Чистова, 
3. Недавно свой проект предо-
ставил совет многоквартирного 
дома по пр. Успенский, 97. 
Если жители хотят видеть свои 
дворы благоустроенными, они 
должны проявить инициативу.

То же самое касается услуг 
ЖКХ. К управляющим компа-
ниям сегодня предъявляются 
более высокие требования как 
по качеству предоставляемых 
услуг, так по организации их 
работы с населением. Но и соб-
ственники жилья должны более 
активно участвовать в управле-
нии имуществом своих много-
квартирных домов. Они долж-
ны вместе с управляющими 
компаниями устанавливать 
тарифы на коммунальные 
услуги, определяться со спосо-
бом накопления денег на кап-
ремонт и т. д. Такие вопросы 

должны решаться на общих со-
браниях собственников жилья.

Практика показывает, что там, 
где есть эффективно работаю-
щие советы многоквартирных 
домов, не возникает проблем 
с платежками от «Энергосбы-
та» и других коммунальных 
неурядиц. Если же жители 
не хотят участвовать в этом 
процессе и не выбирают себе 
управляющую компанию, зако-
нодательством предусмотрено, 
что им назначается управля-
ющая компания, и тарифы 
на коммунальные услуги будут 
утверждаться централизованно 
на уровне муниципалитета.

Следующий проект, кото-
рый актуален для нас, — это 
безопасные и качественные 
дороги. Государство планиру-
ет выделить дополнительные 
средства на реализацию этого 
проекта. Мы надеемся, что 
в этом направлении нам удастся 
продвинуться вперед — на это 
настраиваются городские 
службы.

Внедряемый сегодня про-
ектный подход предполагает 
максимальную концентрацию 
административных и финан-
совых ресурсов на решении 
конкретных задач, что дает все 
основания надеяться на успеш-
ную реализацию приоритетных 
национальных проектов.

Записал Владимир МОСКВИН

Приоритетные нацпроекты — новый этап

Зима в этом году выда-
лась многоснежной. Если 
температура резко пой-
дёт вверх, то неизбеж-
но талые воды зальют 
все кругом. Вопросы 
о противопаводковых 
мероприятиях адресуем 
начальнику управления 
Гражданской защиты ГО 
Верхняя Пышма Игорю 
ИВАНОВУ 

− Игорь Викторович, расскажите о  
подготовке к паводку.

− Сразу должен отметить, наш город-
ской округ не подвержен серьёзным 
природным катаклизмам, в том числе 
бесконтрольному паводку, вызыва-
ющему затопление, прежде всего по 
своему территориальному положению. 

Активное таяние происходит со 
второй половины марта до первой 
половины апреля. До 15 апреля снеж-
ный покров уходит. Тогда и начинается 
сбрасывание воды с водохранилищ. 
Сейчас на Исетском водохранилище 
толстый слой льда. Тем не менее, город 
готовится к пропуску паводковых вод 
в период таяния снега: учреждения, 
службы и ведомства должны быть 
готовы к разного рода нестандартным 
ситуациям. 

Постановлением главы админи-
страции городского округа Верхняя 

Пышма № 34 от 27.01.2017 «О мерах 
по подготовке к пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков в 
2017 году» утвержден план меропри-
ятий. В большей степени это каса-
ется организаций, имеющих силы и 
средства постоянной готовности, в том 
числе управления Гражданской защи-
ты, и отделения безопасности людей 
на водных объектах, входящего в нашу 
структуру.  Подписан приказ о провер-
ке технических средств – автомобилей, 
надувных лодок с моторами, байдарок, 
спасательных кругов, жилетов и т.д., 
которые могут быть применены в 
случае паводка. 

1 марта прошло заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, на 
котором присутствовали руководители 
учреждений городского округа для 
того, чтобы каждый четко понимал, что 
должен делать.

На территории городского окру-
га имеется пять гидротехнических 
сооружений. Самое серьёзное, на наш 
взгляд, – Нагорненское гидротехниче-
ское сооружение (пос. Нагорный). На 
протяжении последних десятилетий 
дамба этого сооружения находится в 
исправном техническом состоянии. При 
подъеме воды идёт нормальный  сброс. 
В апреле пройдёт очередная проверка 
дамбы выездной комиссией с участием 
специалистов Гражданской защиты. 

В случае нестандартной ситуации 
имеются средства оповещения населе-
ния. Во всех поселковых и сельских ад-
министрациях установлены громкого-
ворители:   пять громкоговорителей – в 
пяти разных точках Верхней Пышмы.  
Также сработает оповещение через 
городской интернет-портал, учитываем 
и проверенный метод «сарафанного 
радио». 

Но, повторюсь, у нас нет водоёмов, 
которые в результате паводка могут 
выйти из берегов и подтопить террито-
рию, как в других районах, например, в 
Туринске, Ирбите, на севере Свердлов-
ской области. 

− Тем не менее ежегодно в Сагре 
разливается река Черная…

− Разливание Чёрной небольшое. 
Происходит потому, что пропускная 
способность русла реки не позволяет 
пройти объёму сброшенной воды из 

Первоуральского в Исетское водо-
хранилище ГО Среднеуральск, откуда 
дальше по реке Исеть вода поступает 
в Верх-Исетское водохранилище Ека-
теринбурга. Обычно более двух недель 
вода на окраине Сагры не задержива-
ется, до домов не доходит, разве что 
подтапливает приусадебные участки. 
При этом дорога остается проезжей 
для автотранспорта. 

К паводку готовы

Продолжение на стр. 15

Как сообщила председатель комитета ЖКХ Галина Сергеева, в рамках 
утверждённого плана управляющими компаниями своевременно выполня-
ются мероприятия по очистке кровель жилых домов от снежных и ледяных 
наростов. Ведётся очистка от снега и наледи отмосток вокруг жилых домов и 
зданий. Специалисты комитета ЖКХ ежедневно проводят осмотр территории 
города, выявляют проблемные участки, производят фотофиксацию и ставят 
в известность управляющие компании. Эта работа будет продолжаться в 
течение всего снеготаяния.

В плановом режиме очищаются дороги и тротуары, вывозится снег. За 
2 месяца 2017 года с улиц города вывезено 16,8 тысячи тонн снега, в том 
числе с улиц: Юбилейная, Кривоусова, Калинина, Петрова, Менделеева, 
Машиностроителей, Огнеупорщиков, Лесная, Парковая, Уральских рабочих, 
Щорса, Чайковского, Красноармейская, Козицына, Дзержинского, Балтым-
ская, проспект Успенский. Для сравнения – в прошлом году за весь сезон 
было вывезено 18,1 тысячи тонн.

От снега и наледи не освобождены дворовые проезды и парковки во 
дворах. Руководители управляющих компаний планируют активизировать 
работу в этом направлении.

Обследованы потенциальные места подтопления на улицах частного 
сектора и водопропускных труб на перекрестках. Составлен список. Уличные 
комитеты проводят работу с жителями индивидуальных домов по освобо-
ждению и чистке водосточных канав на прилегающих территориях.

Комитет ЖКХ 16 января заключил контракт на выполнение работ по ре-
монту и содержанию ливневой водосточной сети, объем затрат на эти цели 
составляет 1,9 миллиона рублей.

Кстати
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14 марта состоялось 
очередное заседание Со-
вета директоров ГО Верх-
няя Пышма

Готовится Соглашение 
о социальном 
партнерстве

Первым в повестке значился 
пункт о проекте Соглашения 
о социальном партнерстве. 
С информацией по этому 
вопросу выступил глава ГО 
Верхняя Пышма Александр 
Романов.

Администрация подготовила 
проект данного Соглашения, 
используя рекомендации Пра-
вительства РФ и Правитель-
ства Свердловской области. 
Детальное наполнение этого 
документа будет осуществлено 
в процессе работы трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений на территории ГО 
Верхняя Пышма. Ее предстоит 
сформировать из представи-
телей сторон — подписантов 
Соглашения: объединенного 
совета профсоюзов предприя-
тий городского округа, Совета 
директоров ГО Верхняя Пыш-
ма и муниципалитета.

Со стороны Совета директо-
ров его председатель Влади-
мир Колотушкин предложил 
включить в состав трехсторон-
ней комиссии представителей 
ООО «Уральские локомотивы», 
АО «Уралэлектромедь», ОАО 
«Уралредмет» и АО «Екатерин-
бургский завод по обработке 
цветных металлов». Персона-
лии будут согласованы в рабо-
чем порядке.

Формируется 
экспертный совет 
«Бизнес»

Затем Александр Романов 
выступил с информацией 
о принципах формирования 
Екатеринбургской агломе-
рации, в которую на первом 
этапе войдут города-спутники 
Екатеринбурга Верхняя Пыш-
ма, Арамиль, Первоуральск, 
Среднеуральск и Березовский. 
Цель создания агломерации — 
выстраивание между муници-
палитетами взаимовыгодных 
экономических связей и устра-
нение препятствий по решению 
проблем развития инфраструк-
туры и транспорта.

Нам предстоит в рамках 
разработки Стратегии социаль-
но-экономического развития 
всех муниципалитетов, вхо-
дящих в агломерацию, выра-
ботать свою позицию по дол-
госрочной специализации 
городского округа. По мнению 
Александра Романова, Верхняя 
Пышма должна позициониро-
вать себя как промышленный, 
транспортно-логистический 

и научно-образовательный 
центр. Впрочем, возможны 
и другие варианты, которые 
можно будет обсудить в ходе 
дальнейшей работы по созда-
нию агломерации. Для этого 
будут созданы пять экспертных 
советов: «Власть», «Бизнес», 
«Общественность», «Нау-
ка» и «СМИ». Об этом мы 
подробно рассказали нашим 
читателям в статье «Как будет 
создаваться Большой Екате-
ринбург» («Красное знамя № 8 
от 1 марта 2017 г.). В эксперт-
ный совет «Бизнес» должны 
войти представители крупных 
промышленных предприятий 
нашего городского округа. Его 
персональный состав, по реше-
нию Совета директоров, будет 
сформирован в течение недели.

Общественный 
транспорт: проблемы 
и перспективы

О текущей ситуации и пер-
спективах развития город-
ского транспорта рассказал 
директор АО «Автотранспорт» 
Фарит Хафизов. 

Предприятие осуществля-
ет пассажирские перевозки 
на территории городского 
округа на четырех городских, 
семи пригородных и четырех 
сезонных маршрутах, а также 
на шести межмуниципаль-
ных маршрутах. Все марш-
руты являются убыточными, 
за 2016 год убытки составили 
15 млн рублей. Муниципалитет 
возместил убытки по социаль-
но значимым маршрутам — 
пригородным и сезонным — 
в размере 10,3 млн рублей. 
2016 год для АО «Автотран-
спорт» был сложным по при-
чине роста цен на запчасти 
и дизельное топливо. При этом 
Региональная энергетическая 
комиссия отказала в повыше-
нии цен на услуги предприя-
тия.

Значительный ущерб пред-
приятию причиняют группы 
перевозчиков, не имеющих 
лицензий на организованную 
пассажирскую перевозку. Они 
перехватывают пассажиров, 
в результате чего рейсовые 
автобусы ходят с малой загруз-
кой. Кроме того, они наносят 
вред репутации предприятия, 
поскольку перевозят пассажи-
ров по завышенной цене, при 
этом устанавливают на свои 
микроавтобусы таблички АО 
«Автотранспорт».

В 2016 году предприятие 
внедрило электронную си-
стему оплаты проезда на всех 
маршрутах, что значительно 
облегчило работу кондукторов 
и обеспечило контролируемый 
учет движения финансовых 
средств. Для реализации 
электронной оплаты проезда 

на конечных пунктах разворота 
в Среднеуральске и Верхней 
Пышме установлены термина-
лы для продажи электронных 
Е-карт, которыми можно поль-
зоваться как в нашем городе, 
так и в Екатеринбурге.

В рамках развития предприя-
тия в третьем квартале текуще-
го года будет проведена пере-
дислокация производственной 
базы на новую промышленную 
площадку по пр. Успенский, 
129. В течение двух лет будет 
реализован проект по строи-
тельству моечного комплекса 
и поста инструментального 
контроля.

Планируется приобрести че-
тыре автобуса большой вмести-
мости, что позволит в часы пик 
изменить интервал движения 
маршрута № 111 с семи до трех 
с половиной минут.

Предлагается совместно 
с муниципалитетом установить 
на остановках общественного 
транспорта электронные табло 
с информацией о движении 
автобусов в режиме реального 
времени.

Тему общественного 
транспорта продолжил в сво-
ем выступлении заместитель 
главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и связи Николай 
Невструев. 

Ранее было принято реше-
ние, поддержанное Советом 
директоров, об использовании 
на остановочных пунктах типо-
вых павильонов без организа-
ции розничной торговли. Такая 
работа была начата в прошлом 
году. Фактически было замене-
но семь остановочных павильо-
нов. Планируется продолжить 
эту работу в текущем году.

Перспективы развития 
городской транспортной 
инфраструктуры и пассажир-
ских перевозок определяются 
развитием города. Сегодня 
появились новые густозаселен-
ные микрорайоны, такие как 
Северный, Садовый-1 и Садо-
вый-2, где необходимо обеспе-
чить нормативы транспорт-
ной доступности. Основным 
направлением создания новой 
схемы пассажирских перевозок 
является создание кластеров, 
соединяющих новые микрорай-
оны. Предполагается строи-
тельство новых дорог и ре-
конструкция существующих, 
в том числе введение новых 
автодорог по улицам Ишмуха-
метова, Гальянова и Мальцева, 
которые позволят объединить 
с помощью новых транспорт-
ных маршрутов центральную 
часть города с микрорайоном 
Северным, промплощадкой 
завода «Уральские локомоти-
вы» и прилегающих предпри-
ятий, а также с микрорайоном 
Восточным.

Что касается средств мест-
ного бюджета, направленных 
на поддержку АО «Авто-
транспорт», то цифры здесь 
таковы. В 2013 году эта сумма 
составляла 3 млн рублей, 
в 2015 году — 4,3 млн рублей, 
в 2016 году — 10,3 млн рублей. 
То есть только за последний 
год финансовая поддержка 
перевозчика со стороны муни-
ципалитета выросла более чем 
в два раза, и темпы этой работы 
снижаться не будут.

Николай Невструев также 
пояснил, почему при 15-мил-
лионном убытке АО «Ав-
тотранспорт» за 2016 года 
муниципалитет компенсировал 
предприятию только 10,3 млн 
рублей. Дело в том, что ав-
топредприятие отчитывается 
о своей деятельности за финан-
совый год, то есть с 1 января 
по 31 декабря. А администра-
ция рассматривает переходя-
щие убытки, поэтому октябрь, 
ноябрь и декабрь переходят 
на очередной финансовый год. 
То есть часть убытков «Авто-
транспорта» за 2016 год муни-
ципалитет будет рассматривать 
в этом месяце, и по итогам 
рассмотрения все обоснован-
ные убытки предприятию будут 
компенсированы.

Безопасный город
В завершение заседания 

был рассмотрен вопрос о ходе 
реализации программы «Безо-
пасный город». С информацией 
на эту тему выступил генераль-
ный директор ООО «УГМК-Те-
леком» Владимир Ланских.

В 2016 году было утверждено 
техническое задание на про-
ектирование Аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город». Оно прошло 
согласование во Всероссийском 
научно-исследовательском ин-
ституте по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, а также с заинтере-
сованными министерствами 
и ведомствами Свердловской 
области.

Сегодня в ГБУ «Оператор 
электронного Правительства 
Свердловской области», Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе ГО Верхняя Пышма 
и Центре управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС России 
по Свердловской области раз-
вернута интеграционная плат-
форма «Интегра-4D-Планета 
Земля». В интеграционную 
платформу поступает инфор-
мация с 8 камер наружного 
видеонаблюдения и 36 обзор-
ных камер видеофиксации на-
рушений ПДД, установленных 
на территории нашего города.

Проведена интеграция 
с Региональной навигацион-
но-информационной системой 

транспортного комплекса 
Свердловской области ГЛО-
НАСС/GPS. Пользователи име-
ют возможность отслеживать 
перемещение транспортных 
средств на территории город-
ского округа.

Разработан и опубликован 
в сети Интернет в тестовом ре-
жиме Интернет-портал управ-
ления гражданской защиты 
и ЕДДС ГО Верхняя Пышма. 
Ведутся работы по интеграции 
с информационными система-
ми пожарных сигнализаций.

Сейчас ведется активная 
работа с областным правитель-
ством по разработке эскизного 
проекта региональной платфор-
мы АПК «Безопасный город», 
сервисами которой могли бы 
пользоваться муниципалитеты 
Свердловской области.

Совет директоров принял 
информацию к сведению.

Владимир МОСКВИН

Город должен быть комфортным и безопасным

Александр Романов, 
глава ГО Верхняя Пышма

Дорогие друзья!
25 марта мы будем 
отмечать День работ-
ников культуры.

Культурологи утвержда-
ют, что возникновение куль-
туры по времени совпадает 
с рождением интеллекта. 
Этот факт свидетельствует 
о той фундаментальной 
роли культуры, которую 
она играет в становлении 
и развитии человеческо-
го самосознания. Этим 
и объясняется то огромное 
значение, которое придает-
ся сфере культуры в жизни 
общества.

Некоторым свойственно 
отождествлять культу-
ру с сугубо творческой 
деятельностью человека. 
Но по-настоящему творить 
можно, только опираясь 
на достижения предшеству-
ющих поколений. Именно 
сочетание силы творчества 
и силы традиций является 
животворящим источником 
культуры. Отрадно, что 
работники муниципаль-
ных учреждений культуры 
хорошо чувствуют эту 
золотую середину. Поэтому 
любое организованное ими 
культурное мероприятие, 
будь то концерт, спектакль, 
творческий фестиваль, ста-
новится ярким запоминаю-
щимся зрелищем, духовно 
обогащающим нашу душу.

Сердечно благодарю 
работников сферы культу-
ры городского округа за их 
благородный труд на ниве 
культурного просвещения.

С праздником вас! Здо-
ровья вам, счастья и новых 
творческих достижений!
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Мария КОСТЫГИНА, 
начальник управления 
культуры ГО Верхняя Пышма

Дорогие работники культуры — 
коллеги, ветераны сферы!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 
Днем работника культуры!

Впервые День работника культуры 
отмечался в России 25 марта 2008 года. 
Это праздник создателей и хранителей 
культурных ценностей — сотрудников 
музеев и библиотек, преподавателей 
школ искусств, специалистов дворцов 
культуры и клубов, коллективов художе-
ственной самодеятельности.

Уже никто не спорит с тем, что 
культура заняла достойное место 
в жизни города. Нам повезло, что 
внимание руководителей городского 
округа, поддержка градообразующего 
предприятия были всегда, и мы это 
ощущаем. Меня радует, что культурное 
пространство формируется не только 
с помощью созданных для этого наших 
подведомственных учреждений, 
но и вокруг них появляются различные 
объединения — художников, писателей 
и поэтов, авторов и исполнителей, 
клубы по интересам и др. Считаю, 
что самая главная задача учреж-
дений — организация культурного 
досуга и создание возможности для 
самореализации населения, потому что 
счастлив только тот человек, который 
реализовался и нашел себе дело 
по сердцу, и чем больше таких людей, 
тем успешнее общество.

В этот день я выражаю свои чувства 
уважения и почитания всем тем, кто 
сделал культуру своей профессией. 
Издревле человек стремился к со-
хранению прекрасного, и неслучайно 
в сфере культуры трудятся люди, 
глубоко осознающие и чувствующие 
все прекрасное, что окружает нас 
в жизни. Именно вашим трудом крас-
ные дни календаря и памятные даты 
становятся по-настоящему празднич-
ными для сотен людей. Благодаря 
вашим идеям и кропотливой работе 
по их воплощению, жители нашего ГО 
живут интересной жизнью, участвуют 
в культурных мероприятиях, оставля-
ющих большой след в душе каждого 
его участника. Ваш труд поддержи-
вает здоровое развитие личности, 
правильные понятия и любовь к твор-
честву у молодого поколения.

Выражаю вам благодарность 
за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту 
любовь другим.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии! Пусть 
покоряются творческие вершины, 
реализуется творческий потенциал. 
Счастья, любви, удачи, успехов, заботы 
и понимания близких!

Учреждения культуры ГО Верх-
няя Пышма за 2016 год получили 
за участие в фестивалях, конкурсах 
международного уровня — 12 наград, 
всероссийского — 10, областного 
уровня — 14.

Кстати

Март 2017 года стал 
очень насыщенным 
на события для коллек-
тива муниципального 
бюджетного учрежде-
ния культуры «Объеди-
нение сельских клубов 
«Луч»

11 марта отпраздновали 45-летие 
со дня основания участницы ан-
самбля русской песни «Калинушка» 
сельского клуба села Мостовское, 
31 марта 25-летний юбилей со дня 
основания готовится отметить 
досуговый центр поселка Исеть, 
а к главному празднику марта — Дню 
работника культуры — участники 
коллективов самодеятельного 
любительского творчества уже 

преподнесли подарки своим руково-
дителям. Детский хореографический 
ансамбль «Сюрприз» завоевал 
на международном фестивале-кон-
курсе «Малахитовый узор» дипломы 
лауреатов II и III степени в номи-
нации «Народно-стилизованный 
танец», коллектив декоративно-при-
кладного творчества «Лапушка» при-
вез диплом II степени регионального 
фестиваля-конкурса «Краски нашего 
детства».

Год 2016 также был событийно 
наполненным. Жители поселка Сагра 
впервые отметили день поселка, 
из бюджета городского округа были 
выделены средства для ремонта 
сельского клуба поселка Перво-
майский, при поддержке главы 
сельской Мостовской администрации 

В. А. Карни-
ченко удалось 
осуществить 
ремонт фаса-
да цокольной 
части здания 
сельского 
клуба села 
Мостовское, 
коллективы 
народной песни 
из поселка 
Исеть и села 
Мостовское 
получили новые 
сценические ко-
стюмы, мебель, 
профильное 
оборудование.

2016 год для 

нашего учреждения стал го-
дом молодых специалистов — 
два человека, получившие 
профильное высшее 
и среднее специальное 
образование, начали свою 
профессиональную дея-
тельность в Центре досуга 

поселка Исеть. Именно 
поэтому творческий сезон 
2016-2017 получил назва-
ние «Новый сезон — новые 
правила!», открывающий 
дорогу творческой 
инициативе талантливой 
молодежи.

Евгений РИНАСОВ, 
художественный 

руководитель МБУК 
«ОСК «Луч»

Сезон новых правил

В Верхнепышминской 
централизованной би-
блиотечной системе 
ежегодно отмечают 
два профессиональ-
ных праздника — День 
работника культуры 
и общероссийский День 
библиотек

Ведь в структуру нашего учреж-
дения входят не только библиотеки, 
но и библиотеки-клубы в селе Бал-
тым, поселках Кедровое, Красный, 
Ольховка — единственные учреж-
дения культуры в этих населенных 
пунктах. Тандем библиотекарей 
и специалистов культурно-досу-
говой сферы принес свои плоды. 
Люди идут в библиотеку за книгой, 
знаниями, информацией, а в клуб — 
за песнями, танцами, занятиями 
в коллективах театрального и само-
деятельного творчества, изостудиях, 
кружках декоративно-прикладного 
творчества и других.

Большинство руководителей 
клубных формирований работают 
по авторским программам. Так, на-
пример, Анна Мерзлякова, руководи-
тель изостудии «Феникс» реализует 
собственную программу «Волшебная 
кисточка»; Александр Фадеев, 
руководитель ансамбля народной 
песни «Радужка» — программу «Как 
у наших у ворот»; Елена Корикова, 

руководитель кружка декоратив-
но-прикладного творчества — про-
грамму «Фантазия». Результат — 
яркие выступления, необычные 
выставки, участие во всероссийских, 
областных, городских конкурсах, 
фестивалях. Дмитрий Лихачев, 
руководитель вокального ансамбля 
«Лада», в 2016 году стал победи-
телем всероссийского конкурса 
TOPMUSIC, дипломантом региональ-
ного конкурса «Беспокойная юность 
моя». Вокальная группа «Любава» 
получила диплом III степени на Вто-
ром открытом областном конкурсе 
эстрадной песни «Кристальные 
голоса», Елена Азанова, солистка 
«Любавы», стала дипломантом II сте-
пени Третьего фестиваля-конкурса 
любительских коллективов народ-
но-певческого жанра «Единство 
наций». Юные художники изостудии 
«Феникс» приняли участие в между-
народном конкурсе детского рисунка 
«Я помню! Я горжусь!», получили 
сертификаты участников.

Сегодня в библиотеках-клубах 
на бесплатной основе работает 33 
клубных формирования, в которых 
занимается 1156 человек разного 
возраста. Все они — активные участ-
ники культурно-досуговых меропри-
ятий, праздничных и концертных 
программ, проходящих не только 
в селах и поселках, но и на го-
родских площадках. Вокальный 

ансамбль «Кедровский дворик» 
(руководитель Андрей Гилязетдинов) 
успел трижды выступить в этом году 
на народно-массовых гуляниях, по-
священных проводам русской зимы 
на площадках в Кедровом, Ольховке 
и в Верхней Пышме. Этот ансамбль — 
ежегодный участник концертной 
программы в День поселка Кедро-
вое, «Сельского подворья» в День 
города Верхняя Пышма, городского 
фестиваля «Мы с песней молоды 
душой» и других.

Ежегодно специалистами куль-
турно-досуговой сферы проводится 
более 400 мероприятий, в которых 
принимают участие почти 29 000 
человек. В каждой библиотеке-клубе 
есть свои имиджевые мероприятия: 
в Красном — фестиваль «Памяти 
живая нить», посвященный памяти 
библиотекаря Генриетты Сидоровны 
Малеванкиной, в Балтыме — фе-
стиваль молодежных субкультур 
«В звездный отрыв», в Кедровом — 
«Одна семья!», праздничный концерт 
к Дню народного единства и Дню 
рождения библиотеки-клуба.

В 2016 году в Верхнепышминской 
централизованной библиотечной 
системе впервые был проведен 
конкурс профессионального 
мастерства среди специалистов 
культурно-досуговой деятельности 
«Клубная карусель», который придал 
новый импульс в работе и раскрыл 

творческий потенциал сотрудников. 
Решено было проводить конкурс 
ежегодно, а итоги подводить в День 
работника культуры.

Балтымская сельская библиоте-
ка-клуб в сентябре 2016 года при-
нимала делегацию библиотекарей 
России «Библиокараван», где была 
представлена работа всех библио-
тек-клубов. Опыт работы смешанных 
учреждений культуры городского 
округа Верхняя Пышма заинтересо-
вал участников форума.

Мы гордимся, что в централи-
зованной библиотечной системе 
работает Заслуженный работник 
культуры РФ Эльвира Иосифовна 
Бронникова, которая возглавляет 
библиотеку семейного чтения. Кста-
ти, 1 июня библиотека отметит свой 
пятилетний юбилей. Эльвира Иоси-
фовна организовала в библиотеке 
«Клуб увлеченных людей», в рамках 
которого проводит литературные 
и поэтические гостиные, выставки 
декоративно-прикладного творче-
ства, праздничные программы.

Верхнепышминская централи-
зованная библиотечная система 
поздравляет работников культуры 
с профессиональным праздником! 
Желаем здоровья, оптимизма, 
вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, необычных идей и вопло-
щений, высоких достижений!

Галина ШМАТОВА

Тандем знаний и творчества
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На протяжении десяти 
лет Верхнепышминский 
исторический музей 
сохраняет статус муни-
ципального. Это активно 
посещаемое и динамич-
но развивающееся уч-
реждение культуры

Музей собирает вокруг себя 
исследователей, историков, краеведов. 
Хранит как предметы старины, так 
и художественное собрание россий-
ских и зарубежных художников стран 
Европы и ближнего зарубежья.

За последние годы жизнь в нашей 
стране изменилась кардинально, 
и продолжает меняться, что не может 
не сказываться и на музее. Он не имеет 
права оставаться только хранили-
щем и хранителем наследия. Он 
работает на современность и на бу-
дущее. И больше открывается людям, 
обращается к разным аудиториям. 
Музей и дети — это одна тема, музей 
и семья — уже другая, музей и туристи-
ческая группа — совсем иная история. 

Равно как музей и местное население. 
Верхнепышминцы приходят к нам 
ежедневно. Но очень часто приезжают 
туристы из разных концов страны и из-
за рубежа.

Я мысленно делю посетителей музея 
на несколько категорий. К первой 
отношу тех, кто знает музей уже много 
лет. Это, в основном, люди пожилого 
возраста. Для них музей — часть их 
жизни. Они образованны, культурны, 
сами могут много интересного рас-
сказать о музее, о городе, о его 
людях. Им здесь комфортно, они 
живут воспоминаниями о давно 
прошедших годах, они умиляют-
ся и плачут, глядя на музейные 
предметы, когда-то так дорогие 
их сердцу, время для них здесь 
остановилось.

Вторая категория посетителей 
более разнообразна и по возрасту, 
и по социальному статусу. Объединя-
ет их только то, что они мало знают 
об истории города, но хотят узнать. 
Это люди современные, любозна-
тельные, ищущие, думающие. Многие 

из них приезжают и приходят целе-
направленно в музей. Кто-то из них 
заходит случайно, а потом возвраща-
ется вновь и вновь. Вот одна из запи-
сей из нашей, уже не первой, книги 

отзывов: «Случайно увидела 
ваш музей. И очень 

довольна, что успела 
его посмотреть. 

Очень 

полезно и познавательно. От Америки, 
с любовью». А вот еще одна запись: 
«Посетители из Германии, г. Рюссель-
схайм, семья Лембергер. Особенный, 
уютный, красивый музей. Впечатля-
ющие картины прошлого. Хочется 
приехать еще».

В выставочном зале музея любит 
собираться интеллигенция города 
на выставки, на творческие вечера 

поэтов, музыкантов, 
художников. Также 
музей вызывает про-
фессиональный интерес 
у историков и искус-
ствоведов. Запомнилось 
посещение представи-
телей Росохранкультуры 
по Санкт-Петербургу 
и Московской области, 
они были приятно удив-
лены тем, что «… в не-
большом уральском 

городке собран такой 
богатый музейный фонд, который 
открывает частичку нашей Родины. Все 
предметы излучают тепло и прикосно-

вение предков, а особенно вызывает 
эмоциональный подъем познаватель-
ная и содержательная экскурсия».

Музейная традиция в городе 
сильна. Постоянно из года в год 
оказывается методическая поддержка 
ведомственным и школьным музеям. 
Второй год подряд в выставочном 
зале музея проходит городской 
конкурс видеопрезентаций и выстав-
ка школьных музеев. Особенность 
этого года — появление этновыста-
вочного проекта в рамках городского 
конкурса «Природа, культура, народы 
и традиции Среднего Урала». Так 
как экспозиция состоит не только 
из музейных предметов школьных 
музеев, но и дополнена музейными 
коллекциями Верхнепышминского 
исторического музея.

Для вас, дорогой посетитель, Верх-
непышминский исторический музей 
открывает новые выставки и экспози-
ции, проводит акции и конкуры, и его 
двери широко распахнуты.

Анна МАРАКОВА, 
директор музея

Музей всё больше открывается людям

Верхнепышминский 
парк культуры 
и отдыха — это любимое 
место отдыха жителей 
и гостей нашего города. 
Одним из основных 
направлений его 
работы является 
сохранение и развитие 
культур народов 
России

В 2014 коллектив МБУК «Верх-
непышминский парк культуры 
и отдыха» был награжден 
Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области. 
Сегодня в парке рабо-
тают три националь-
ных клуба: русской 
культуры «Родник» 
(руководитель за-
служенный работ-
ник культуры РФ Виктор 
Ураков), татарской и баш-
кирской культуры «Якташ», 
в состав которого входит 
народный коллектив 
ансамбль «Йолдыз» 
(руководитель Зульфия 
Хамидуллина), а так-
же удмуртской куль-
туры «Шудбур», 
(руководитель 
Ольга Лощи-
лова). В этом 
году «Шудбур» 
отмечает свое 10-летие, мы 
готовим большую праздничную 
программу, которая состоится 
16 июля в парке.

В 2016 году «Родник» получил 
приз зрительских симпатий фести-
валя национальных обрядов «Наш 
край Верхнепышминский». В мае он 
стал победителем в номинации «Во-
кал» Областного фестиваля твор-
чества пожилых людей «Осеннее 
очарование» по Западному управ-
ленческому округу. Молодежный 

ансамбль «Йолдыз» клуба «Якташ» 
занял I место в номинации «Народ-
ный танец» VII Областного конкурса 
танцоров-любителей «Хрустальный 
башмачок», стал лауреатом I степе-
ни IX Открытого Межрегионального 
фестиваля исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачи» в номина-

ции «Вокальный ансамбль». 
Клуб сейчас развивает дет-
ское направление и уже 
на конец марта в нем 
занимается 8 человек. 

Пока занятия проводят-
ся 1 раз в неделю, 

но очень наде-
емся, что ребята 
будут заниматься 
чаще. «Шудбур» — 
семейный 
клуб, тесно 
сотрудничает 
с коллективами 
республики 
Удмуртия, 
со школой 
№ 25 и ча-

сто проводит 
на базе школы 
национальные 
праздники и меро-
приятия.

С 2014 года 
в нашем учрежде-
нии реализуется 
проект «Парк 

национальных 
культур», в который 
входят организация 
народных праздни-

ков: Толсур, Масленица, 
Сабантуй, Иван Купала, Гербер, 
Навруз. В подготовке и проведении 
этих мероприятий участвуют клубы 
национальных культур. Город у нас 
многонациональный. Надеемся, что 
найдутся энтузиасты, готовые пред-
ставлять культуру своего народа 
в нашем городе.

Людмила СЕРГЕЕВА, 
директор

Парк национальных 
культур

Таков девиз Дворца 
культуры «Металлург». 
Его годом рождения 
стал далекий 1963 год — 
год успешного старта 
первой женщины-кос-
монавта Валентины Те-
решковой. А в сентябре 
2018 года Дворец куль-
туры готовится отметить 
свой 55-летний юбилей

Дворец культуры в жизни каждого 
верхнепышминца сыграл свою особен-
ную роль. Кто-то здесь сделал первые 
шаги в мире искусства, познал первые 
муки творчества и первые озарения. 
Кто-то испытал неповторимое чувство 
сцены, когда на тебя, освещенного 
светом рампы, из зрительного зала 
смотрит множество внимательных глаз. 
А у кого-то здесь произошла незабыва-
емая встреча со своим кумиром.

Дворец культуры всегда жил и се-
годня живет насыщенно-напряженной 
творческой жизнью, собирая полные 
залы, внедряя уникальные проекты 
и необычные формы работы, напол-
няя жизнь города новыми событиями.

За 2016 год сотрудниками дворца 

проведено 624 различных культур-
но-массовых мероприятий: праздни-
ки, концерты, конкурсы, творческие 
вечера, юбилеи. Их посетили 148 200 
человек. В структурном подразделе-
нии — кинотеатре «Киноград» для 
136 309 зрителей состоялось 4 946 
киносеансов, в том числе 8 фильмов 
проекта «Шедевры мировой классики 
на киноэкране».

В команде ДК «Металлурга» 
настоящие профессионалы, благодаря 
которым во дворце неустанную ра-
боту ведут 72 творческих коллектива 
разных жанров и направлений, где 
дело по душе обрели 1121 человек.

Причем это единственное учрежде-
ние культуры в нашем городе, где есть 
коллективы, которые носят почет-
ное звание «Народный коллектив 
любительского художественного 
творчества». Их во дворце уже 7! 
Это хор ветеранов «Россияне», 
студия-цирк «Ревю», клуб спортив-
ного танца «Элем», студия совре-
менной хореографии «Лаборатория 
свободного движения», ансамбль 
русской песни «Горлица», вокаль-
ная арт-студия «Сердца», студия 
эстрадного вокала. А один коллектив 

носит звание «Образцовый» — это 
детский камерный театр «ЛиК». 
А также творческие коллективы: 
эстрадно-хореографическая студия 
«Вдохновение», ансамбль русской 
песни «Добродея», хореографический 
ансамбль «Соловьюшка», вокальный 
ансамбль «Родничок», театр-студия 
«Белая Ворона», театр моды «Стиль». 
Все они яркие и самобытные. За годы 
работы у каждого сложился свой круг 
верных поклонников и зрителей. 
Коллективы дворца — постоянные 
участники и неоднократные лауреаты 
городских, областных, межрегиональ-
ных, всероссийских, международных 
фестивалей и конкурсов. В 2016 году 
общее количество наград состави-
ло 93 лауреатских диплома в 38 
фестивалях и конкурсах от городского 
до международного уровней, в том 
числе три гран-при!

Дворец культуры «Металлург» 
и сегодня остается любимым местом 
культурного отдыха горожан. Его 
коллектив полон планов, креативных 
идей, замыслов и фантазий. Он всегда 
готов удивлять и радовать больших 
и маленьких жителей Верхней Пышмы.

Милана ЧУПРАКОВА

В каждом дне есть 
для радости повод!
В каждом дне есть 
для радости повод!
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«Спасибо за творчество, спасибо за детей…»
Во Дворец культуры «Металлург» тянутся дети, молодежь, старшее 
поколение. Секрет притягательности прост: здесь растут таланты, 
обретаются друзья, раскрывается душа…

Опрос провела Милана ЧУПРАКОВА

Алевтина ЛИМОНОВА, 
участница хора ветеранов 

«Россияне»
Первый раз пришла в хор в 1988 году, в 52 
года, когда он только формировался. Вете-
ранов собрала Роза Александровна Воро-
нина и пригласила их в новый коллектив. 
Из 10 человек хор превратился в могучий 
коллектив, который гремел на всю округу. 
С тех пор прошло около 30 лет. Розы Алек-
сандровны нет с нами уже два года, но ее 
дело подхватила молодая, очень энергич-
ная, талантливая девочка — Алена Колпа-
кова. Она возродила коллектив, наполнила 

его современным репертуаром. Теперь 
зрители могут услышать в нашем испол-
нении такие песни из нового репертуара, 
как «Материнские ночи», очень мощную 
песню «О России», красивое духовное 

произведение «Молитва» и многое другое. 
А первой большой наградой стал диплом I 
степени на конкурсе русской песни, кото-
рый проходил в р. п. Пышма. Алена Ва-

лерьевна завоевала нас своей экспрессией 
и живостью. От чего мы и сами помолоде-
ли. Знаете, у нее только ленивый не затан-
цует. А аккомпанирует нам тоже молодой 

и обаятельный баянист Тимур Шафигулин. 
Хочется поблагодарить дворец за такое 
внимание и уважение к нам, ветеранам. 

В то время, когда все помешались на мате-
риальных ценностях, нам здесь бесплатно 
дают и педагога, и кабинет, и транспорт 
для поездок. Ведь пение для нас — это 
настоящее лекарство от всех болезней.

Татьяна МИХАЛЬЧУК, Ирина ЗЮЗИНА и Юля ЛАТЫШЕВА, 
родители воспитанников ансамбля «Соловьюшка»

У нас очень дружный коллектив, в котором занимаются дети в возрасте 
от 3 до 13 лет. Нам очень нравится, что руководит им молодой и твор-
ческий педагог Олеся Куницына. Может быть, в силу возраста, но она 
умеет разговаривать с детьми на одном языке. Народные танцы просто 

созданы для таких активных и непоседливых детей, как наши. Ведь 
народный танец очень задорный по своей сути, включает в себя дроби 
и дробилочки. При этом они и у станка стоят, и упражнения на растяж-

ку делают. Олеся Равильевна сама танцует и выступает на сцене. 
А дети, видя это, тянутся за ней. Наш коллектив молодой, но уже может 

похвастаться своими достижениями на фестивалях и конкурсах.

Марина МАТНЕНКО, 
мама воспитанника КСТ «Элем»

Дорогие наши педагоги!
Спасибо вам, что верите в наших детей, даже 

когда они сами в себя не верят!
Спасибо за поддержку на турнирах, а главное, 

спасибо за все, что вложено в детей за эти годы. 
Дети — сосуд. Чем его наполнишь, то и ис-

пить придется. В нашем случае эта фраза тоже 
применима. Лавры, конечно, достаются вашим 

воспитанникам, но ни один из них ни на минуту 
не забывает, кто стал источником их побед! Спа-

сибо вам огромное от наших детей и нас!

Ольга СОКОЛОВА, 
мама воспитанника группы 

«Лимонадный Микс»
Наши дети занимаются эстрадными парными тан-

цами. Три года назад вслед за нашим руководителем 
Венерой Алешечкиной группа в полном составе 

перешла из среднеуральского Дворца в ДК «Метал-
лург». И влилась в большой и дружный коллектив 

«Лаборатории свободного движения». Здесь для ребят 
открылись новые возможности: благодаря регуляр-
ным поездкам на фестивали и конкурсы дети стали 

лауреатами и дипломантами, повысился их професси-
ональный уровень.

Педагог вырастила наших детей с 4 лет. Теперь сыну 
11. За это время они стали настоящей семьей. И мы, 
родители, тоже сдружились и даже создали свой ро-
дительский комитет. У нас есть своя традиция: после 
отчетных концертов выезжаем на природу. Своему 
педагогу желаем творческих успехов и интересных 
новых проектов.

Наталья ИВАНЧИКОВА, 
мама воспитанницы коллектива «Лаборатория 

свободного движения»
Моя дочь Катя занимается в коллективе 10 лет. Люби-

мое увлечение каждый день приносит дочери повод для 
вдохновения и радости. Благодаря танцам и постоянным 

выступлениям у нее появилась уверенность в себе, грация 
и пластика. Та атмосфера, которая существует в коллекти-
ве между детьми, — в этом большая заслуга педагога Ок-
саны Дойнеко. Когда пришли, то попали в действующую 

группу, где дочь была самая маленькая. Но новые подруги 
взяли над ней шефство и помогли адаптироваться. Они 

вместе и в кино ходят, и дни рождения 
отмечают. Оксана Владимировна, 
мы вас любим, вы для нас как 
воздух! Желаем вам здоровья 

и огромных творческих успехов.
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Продаю участок 
в СНТ «Учитель», 

10 соток. Скважина, электри-
чество, 

сруб из бруса. На возвышен-
ности. 

Тел. 8-922-130-93-51.
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РЕМОНТ 
стиральных машин, холо-

дильников, 
водонагревателей. 

РЕМБЫТ. 

Тел. 5-08-38, 
8 (343) 361-65-91
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Ответы смотрите на стр. 19

w
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.logo-rai.ru

1992-й палец
Начнём считать 
пальцы на правой 
руке: пер-
вый — мизинец, 
второй — безымян-
ный, третий — средний, 
четвёртый — указательный, пятый — 
большой, шестой — снова указа-
тельный, седьмой — снова средний, 
восьмой — безымянный, девятый — 
мизинец, десятый — безымянный 
и т. д. Какой палец будет по счёту 
1992-м?

Забавная головоломка

Любые операции 
с недвижимостью
Все по-честному

e-mail: podaroksudbi@yandex.ru

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
«МАГ-Универсал»

Квалификационный аттестат УПН №5923

Екатеринбург, ул. Крылова, 35а, офис 214

8(343)20-77-525
8-902-448-79-84

8-950-658-10-42
8-982-624-64-99
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Мы продолжаем серию 
публикаций, посвящен-
ных предстоящему 70-лет-
нему юбилею Детской 
музыкальной школы

Так случилось, что в этом 
году свой юбилей празднует 
не только ДМШ, но и созданная 
при школе Детская филармония, 
которая нынче открыла 20-й 
юбилейный сезон.

Это послужило поводом для 
встречи с администратором 
Детской филармонии Натальей 
Липатниковой.

«Детская филармония — это 
концерты для детей: утренние 
— от четырех до шести лет, 
от семи и старше — вечер-
ние, — рассказывает Наталья 
Егоровна. — Все концерты 
тематические, и музыкальные 
произведения, которые звучат 
в этих концертах, обязательно 
соответствуют озвученной теме.

На утренние концерты, кото-
рые идут под общим названием 
«Истории из нотной тетради» 
приходят дети из детских садов 
города в сопровождении воспи-
тателей и музыкальных руко-
водителей. На таких встречах 
в игровой форме, в театрализо-
ванном действии, благодаря на-
шей замечательной ведущей — 
музыковеду Марине Алексеевне 
Шалагиной, ребята познают азы 
музыкальной грамоты. Такие 
концерты уже много лет мы про-
водим не только у себя в Боль-
шом зале, но и в школе-интер-
нате им. С. А. Мартиросяна, 
а в этом году еще и в детском 
саду п. Кедровое.

Вечерний абонемент «Клас-
сика — это классно» рассчитан 
на более широкий круг слуша-
телей. В первую очередь — это 
ученики нашей школы с ро-
дителями, и, конечно, просто 
любители классической музыки. 
В утренних концертах испол-
нителями являются учащиеся 
ДМШ, а в вечерних — препода-
ватели и приглашенные профес-
сиональные исполнители.

В 1997 году эта концертная 
программа обрела официальный 
статус Детской филармонии. 
А выросла Детская филармония 
из тематических вечеров музы-
ки, музыкальных гостиных, ко-
торые мы сами, преподаватели 
школы, проводили для учащих-
ся. На эти концерты с детьми 
приходили родители, бабушки, 
дедушки, затем приглашали 
своих знакомых, друзей. Посте-
пенно из школьных концертов 
они превратились в городские 
мероприятия. И тогда возникла 
необходимость в человеке, кото-
рый бы планировал и координи-
ровал концертную работу. Этим 
человеком стала Ольга Никола-
евна Грозных. Она организовала 
работу Детской филармонии, 
тщательно отбирая темы кон-
цертов и музыкальный матери-
ал, вывела её на более высокий 
профессиональный уровень. 
Затем много лет координирова-

ла работу Детской филармонии 
Светлана Алексеевна Десятова. 
Я приступила к этим обязанно-
стям с 2015 года».

Действительно, популярность 
Детской филармонии среди го-
рожан высока. На сегодняшний 
день утренние филармонические 
концерты, которые устраиваются 
три раза в год, посещают более 
400 детсадовских ребятишек.

Не секрет, что музыка делает 
человеческую душу тоньше 
и благородней. Люди, приоб-
щенные к искусству, отличаются 
особой деликатностью и так-
том в отношениях с другими 
людьми. Оттого общение с ними 
всегда приятно. Именно в этом 
мне видится главная ценность 
той работы, которую делают пре-
подаватели ДШМ. Их воспитан-
ники могут не стать большими 
музыкантами, но вероятность 
того, что они станут хорошими 
людьми, достаточно велика.

Наталья Егоровна подтвержда-
ет эту мысль: «К нам приходят 
многие выпускники, которые 
давно закончили школу. Они 
не стали профессиональными 
музыкантами. Но среди них есть 
медики, юристы, бизнесмены, 
преподаватели. И своих детей 
они привели именно в нашу 
музыкальную школу. Потому что 
понимают, что только занятия 
музыкой дадут ребенку то разви-
тие, которое во взрослой жизни 
поможет стать ему самодоста-
точным и успешным. У нас 
много выпускников, которые, за-
кончив обучение, снова приходят 
к нам в шестой, седьмой класс, 
участвуют в концертах, лишь бы 
оставаться в этой атмосфере. 
И это неудивительно, поскольку 
здесь они получили ощущение 
собственной значимости и пони-
мания, «что такое хорошо, а что 
такое плохо».

Действительно, развитый 
эстетический вкус позволяет 
людям во всех сферах жизни 
безошибочно отличать правду 
от лжи, высокое от пошлого, 
прекрасное от безобразного. 
И тем самым он помогает им 
найти подлинный смысл жизни 
и состояться как личностям. 
Все это в полной мере отно-
сится к выпускникам Детской 
музыкальной школы. И в этом 
главная заслуга преподавателей 
ДМШ, за что им земной поклон.

Владимир МОСКВИН

Здесь учат отличать 
высокое от пошлого

Наталья Липатникова

От имени местной 
автономии татар 
верхнепышминские 
дети участников Великой 
Отечественной войны 
получают медали «Дети 
войны»

Пока в Государственной 
Думе год за годом откладыва-
ется принятие закона о детях 
вой ны, который приравни-
вал бы их по льготам с участ-
никами войны и тружениками 
тыла, местные общественные 
организации продолжают 
продвигать свою инициати-
ву. Создают региональные, 
городские организации детей 
войны, принимают обращения 
к депутатам всех уровней.

Автономия татар Сверд-
ловской области, опережая 

официальное принятие статуса 
«Дети войны», вручает этой ка-
тегории ветеранов обществен-
ную медаль «Дети войны», 
отдавая им дань уважения. 
И восполняя пробел в нашем 
законодательстве. Что вполне 
справедливо: ведь на долю 
этих людей выпало военное 
детство, послевоенная разруха, 
тяготы восстановления народ-
ного хозяйства страны, и они, 
безусловно, заслужили внима-
ние и дополнительную помощь 
государства.

Очередное торжественное 
вручение медалей состоялось 
в детской музыкальной школе 
Верхней Пышмы. Награды 
получили 32 ветерана, невзирая 
на вероисповедание и нацио-
нальности: татары, башкиры, 
русские.

Медали вручали замести-
тель председателя националь-
но-культурной автономии татар 
Свердловской области Сария 
Бакирова, председатель духов-
ного управления мусульман 
Свердловской области Артур 
Мухутдинов, председатель 
верхнепышминской националь-
но-культурной автономии татар 
Гульшат Аюпова, председатель 
верхнепышминского совета 
ветеранов войны и труда Алек-
сандр Шполтаков.

Подарком для ветеранов стал 
концерт, подготовленный клу-
бом татарской и башкирской 
культуры «Якташ» Верхне-
пышминского парка культуры 
и отдыха и учащимися и препо-
давателями детской музыкаль-
ной школы.

Татьяна ЛЮБИМОВА

Награждённые Валерия Кашина, Виктория Салихова и Галина Гусельникова  

Награды за стойкость,  
за военное детство

У нашей подлодки
В этот день на открытой 
площадке Музея 
военной техники УГМК 
у макета подводной 
лодки «Малютка» 
состоялось ежегодное 
общее построение 
ветеранов ВМФ, подъём 
флага и возложение 
цветов к рубке подлодки

После этого моряки-подводники 
посетили Музей военной техни-
ки УГМК, где на 3 этаже прошло 
открытие выставки, посвященной 
их профессиональному празднику, 
уральским подводникам, подшефным 
для Свердловской области ракетным 
подводным крейсерам стратеги-
ческого назначения «Верхотурье» 
и «Екатеринбург».

По данным военкомата, в Верхней 
Пышме проживает около сотни мо-
ряков-подводников. Виктор Злодеев 
служил старшиной команды торпе-
дистов атомной подлодки Тихооке-
анского флота. Владимир Пронин 
после окончания Севастопольского 

высшего военно-морского инженер-
ного училища служил командиром 
электромеханической боевой части 
атомной ракетной подводной лодки 
Северного флота. На гвардейской 
подводной лодке Северного флота 
«К-22» служил выпускник военного 
училища Сергей Мышкин, который 
в настоящее время работает заме-
стителем генерального конструктора 
опытно-конструкторского бюро 
«Новатор». Коммерческий директор 
«УГМК-Телеком» Николай Дудин 
служил на ракетном подводном крей-
сере Тихоокеанского флота.

В свой профессиональный празд-
ник, 19 марта, подводники Верхней 
Пышмы всех возрастов и званий еще 
раз вспомнили слова прославленного 
подводника Магомета Гаджиева, 
который сказал: «… нигде нет такого 
равенства, какое существует на под-
водной лодке, где все или побеждают, 
либо погибают».

С праздником вас, подводни-
ки-верхнепышминцы, и чтобы 
количество погружений равнялось 
количеству всплытий.

Аркадий ПОДКОВЫРКИН, 
заместитель председателя 
Свердловского областного 

совета ветеранов ВМФ, 
капитан 2 ранга запаса

19 марта — День моряка-подводника

Около 70 предприятий  
Свердловской области 
по межзаводской 
кооперации до сих пор 
участвуют в создании 
подводных лодок.

Кстати
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Реклама

Композитор и руководи-
тель клуба русской куль-
туры «Родник» Виктор 
Ураков рассказал о том, 
зачем в детстве выучил 
нотную грамоту

Свой 65-летний юбилей 
Заслуженный работник куль-
туры России Виктор Ураков 
отметил в Верхнепышмин-
ском парке культуры и отдыха. 
Гостям творческого вечера 
музыкант презентовал свой 
первый печатный сборник 
песен «Пой, русская душа». 
В него вошли 15 произведе-
ний на стихи верхнепышмин-
ских авторов.

Одну из песен композитор 
исполнил вместе с клубом 
русской культуры «Родник», 
который Виктор Ураков, 
кстати, и основал. «До меня 
в Верхней Пышме уже были 
клуб татарской и удмуртской 
культуры. Клуба русской куль-
туры не было. В 2014 году ру-
ководство верхнепышминско-
го парка вместе с управлением 
культуры решили такой клуб 
создать, вот тут я подвернул-
ся, — скромничает юбиляр. — 
Надо сохранять народную 
песню. А как её сохранять? — 
Петь. Если мы не будем петь 
народных песен, они умрут. 
Надо их сохранять, передавать 
их из поколения в поколение. 
Это ведь культура, самоиден-
тификация народа. Интерес 

к народной песне у молодежи 
сейчас не такой яркий, конеч-
но, но есть. Народные песни 
разучивают и поют в школах, 
например».

Впрочем, со сцены в этот 
день звучал не только стили-
зованный фольклор, вышед-
ший из-под пера композитора, 
но и мировая классика. Даже 
блюз и рок. Причем извест-
ную «The Final Countdown» 
шведской группы «Europe», 
оказалось, можно исполнить 
не только на бас-гитарах 
и барабанах, но и на баянах. 
Что Виктор Ураков с ребя-
тами из ансамбля «Баянист» 
и ВИА «Крик души» и проде-
монстрировали. С молодыми 

музыкантами маэстро знаком 
не первый год, со времен пре-
подавания в школе-интернате 
для слепых и слабовидящих 
детей им. Мартиросяна. «По-
следний обратный отсчет», 
офольклорившись, звучал 
по-новому, но все так же 
современно.

В гости к Виктору Викто-
ровичу заглянули и бывшие 
коллеги по большой сцене — 
екатеринбургский ансамбль 
«Маэстро». Маэстро на протя-
жении всего вечера называли 
и самого музыканта. Почетное 
звание, кстати, было выгра-
вировано и на подарочном 
именном микрофоне.

Наталья МИХАЛЕВА

Песня жива, пока ее поют

Пой, русская душа!

Соревнования по панкратиону среди детей, юношей 
и подростков состоялись 18 марта в СК «Балтым»

Померяться силой и выносливостью приехали около двухсот бойцов из разных городов 
Свердловской области. Поединки шли с утра до позднего вечера. Медали победителям 
и призерам вручил президент Федерации панкратиона Свердловской области Сергей Быков, 
координатор Верхнепышминского отделения ЛДПР Владимир Шайдуров вручил бойцам 
памятные подарки. Организаторы соревнований поздравили победителей, пожелав им 
дальнейших успехов в спортивной карьере.

Наталья МИХАЛЕВА

Бои без правил 
прошли в Верхней Пышме
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25 лет медицинской компании «Свет»

На правах рекламы

На вопросы читателей нашей 
газеты отвечает хирург Олег 
ГАВРИКОВ

Отцу в возрасте 73 лет сделали опе-
рацию по пересадке шейки бедра, 
поставили имплантат. Но вскоре он 
умер. Родственники мучаются — 
что они сделали не так? Может, 
нужна была какая-то особенная 
реабилитация после операции?
— До недавнего времени перелом шейки 

бедра для стариков был приговором: они 
оставались прикованными к постели до конца 
жизни. От неподвижности сразу обострялась 
масса сопутствующих заболеваний: начиналась 
пневмония, либо нарастала сердечная недоста-
точность.

К счастью, хирургия не стоит на месте. Сегодня 
научились делать операции, после которых 
пациент через неделю уже выписывается из ста-
ционара, практически на своих ногах. В реабили-
тационном периоде нужна ранняя активизация: 
движение — это жизнь.

Но оперировать могут не всех, поскольку 
возраст есть возраст.

ВОПРОС  ОТВЕТ

7-70-70
3-10-09 

5-58-57

О распространенном 
сегодня заболевании 
мы решили узнать 
в медицинском центре 
«Здоровье Плюс»

Здесь врач хирург-колопрок-
толог Илья Владимирович Ага 
проводит диагностику и лечение 
заболеваний хирургического 
(болезни кожи и мягких тканей, 
крупных суставов, органов 
брюшной полости) и колопрок-
тологического профиля (геморрой, парапроктит, 
анальная трещина и др.), ведет пациентов после 
выписки из стационара.

— Каковы симптомы болезни?
— К основным клиническим симптомам 

относятся: выпадение внутренних геморроидаль-
ных узлов из заднего прохода при дефекации, 
выделение крови из заднего прохода при дефека-
ции (примесь алой крови к стулу, выделение крови 
в виде капель или струйки), наличие увеличен-
ных наружных геморроидальных узлов. Реже 
проявляются чувство влажности в области заднего 
прохода, зуд, жжение в области заднего прохода, 
слизистые выделения из прямой кишки. Болевые 
ощущения при хроническом геморрое встречаются 
редко и, как правило, связаны с осложнениями 
заболевания (тромбоз наружных или внутренних 
геморроидальных узлов) или появлением аналь-
ной трещины, свища прямой кишки.

При остром геморрое есть боли в области 
заднего прохода и прямой кишки, плотное 
болезненное образование в области располо-
жения наружных или внутренних геморрои-

дальных узлов, профузное обильное 
выделение крови из прямой кишки, 

не останавливающееся с помощью 
консервативных мероприятий 

(свечи, мази, местное приме-
нение холода, флеботропные 
препараты). При развитии 
воспалительных осложнений 
острого тромбоза геморрои-

дальных узлов с переходом воспаления на окружа-
ющие ткани возможны повышение температуры 
тела, лихорадка.

— Каковы методы лечения?
— Основной консервативны метод — нор-

мализация деятельности желудочно-кишечного 
тракта и устранение запоров с помощью потребле-
ния адекватного количества жидкости и пищевых 
волокон плюс фармакологические препараты. 
В случае неэффективности консервативных 
методов лечения врачи прибегают к оператив-
ным методикам (лигирование, склерозирование, 
иссечение геморроидальных узлов). В любом 
случае, я настоятельно не рекомендую заниматься 
самодиагностикой и самолечением. Обращайтесь 
к врачу: ведь за симптомами геморроя могут 
скрываться более серьезные заболевания. 

ЕЛЕНА СИЛОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Деликатная проблема: 
главное о геморрое

Малейшие нарушения в рабо-
те вен и артерий крайне нега-
тивно сказываются на состо-
янии органов и тканей. Чаще 
всего страдают ноги человека, 
но могут поражаться сосуды 
рук, головного мозга, крупные 
сосуды тела — аорта, почеч-
ные и другие

Сосудистая хирургия занимается лечением 
широкого спектра болезней, связанных с пора-
жением кровеносных сосудов. К ним относятся:
 заболевания артерий — облитерирую-
щий атеросклероз (сужение артерий за счет 
атеросклеротических наслоений), аневризма 
(локальное расширение артерии), эндартери-
ит (воспаление внутренней стенки артерий),
 болезни вен — тромбофлебиты, варикоз-
ное расширение вен, сосудистые звездочки,
 тромбоз глубоких вен — образование тром-
бов в глубоких венах нижних конечностей,
 аневризмы брюшной или грудной аорты — 
расширения сосудов в брюшном или грудном 
отделах,
 атеросклероз артерий ног — нарушение 
липидного обмена и отложение холестерина 
на стенках сосудов ног,
 атеросклероз сонных артерий — сужение 
сосудов на фоне жировых отложений на вну-
тренних стенках,
 гемангиомы — доброкачественные опу-
холи, ведущие к снижению свертываемости 
крови,
 мезентериальная ишемия — поражения 
артерий кишечника,
 тромбоэмболии легочной артерии — заку-
порки тромбами легочных артерий и их ветвей.
А также: отеки рук и ног, трофические язвы, 

диабетическая стопа, хроническая венозная 
недостаточность и др.

Если у вас часто отекают ноги, появились 
«звездочки» на коже, мучают головные боли, 
головокружения, высокое артериальное давле-
ние, ухудшилось зрение, немеют пальцы, долго 
не заживают язвы на ногах — нужно обратиться 
к сосудистому хирургу. Чем раньше вы начнете 
лечение сосудов, тем лучше. Сосудистый хирург 
проведет специальное обследование, поставит 
диагноз и порекомендует лучший способ лечения.

Обязательно посещать сосудистого хирурга 
должны пациенты с сахарным диабетом, с анев-
ризмой аорты, с риском развития инсульта, 
с облитерирующим атеросклерозом (эндартери-
итом) сосудов ног, с варикозом, с поражением 
лимфатической системы.Для успеха лечения 
сосудистых заболеваний большое значение 
имеют здоровые привычки: отказ от куре-
ния — главного фактора сосудистых поражений, 
ежедневная тренировочная ходьба, диета 
с ограничением холестерин-содержащих продук-
тов, исключение перегрева на солнце и в бане, 
обезвоживания. Применение этих правил 
позволит значительно улучшить качество и про-
должительность вашей жизни при сосудистых 
заболеваниях.

Сосудистая 
хирургия — 
спасение для вен

Хирургия малая, да планы — большие

Олег Гавриков

Заведующий хирургическим от-
делением МЦ «Здоровье Плюс» 
Олег Гавриков — фигура, без 
преувеличения, легендар-
ная. Он рассказал о ра-
боте возглавляемой им 
службы

— Олег Михайлович, как 
давно существует ваше 
отделение, и какие задачи 
оно решает?
— Наше отделение совсем 

молодое. Ему около двух лет. 
Учитывая повсеместно слабый уро-
вень развития амбулаторной службы, мы стараемся 
закрыть эту брешь, несмотря на то, что мы — частная 
клиника. Ведутся приемы узких специалистов: уроло-
га, сосудистого хирурга, колопроктолога, травматоло-
га-ортопеда. Ну, и чисто хирургический прием.

Одно из наших преимуществ в том, что любого 
из специалистов можно вызвать на дом. Что очень 
удобно, и многие пользуются этой услугой. Помимо 
консультативной помощи, мы оказываем амбулатор-
но- хирургическую: удаляем мягкотканные образо-
вания небольших размеров и различные гнойно-вос-
палительные процессы. При удалении мягкотканных 
образований у нас можно сделать гистологические 
исследования, результат получаем в течение недели. 
Благодаря чему мы уже диагностировали у наших 
пациентов ряд онкологических процессов.

Люди сегодня стараются следить за своим здо-
ровьем. Это позволяет на ранних стадиях выявлять 
серьезные заболевания. Наше преимущество еще 
в том, что мы уделяем пациенту и его родственникам 
столько внимания, сколько действительно нужно, 
беседуем подробно: 80 % успеха — это обстоятель-
ный и грамотный разговор с пациентом. А именно 
такой «мелочи» сегодня не хватает государственному 
здравоохранению. Практически все пациенты се-
годня испытывают информационный голод. Отсюда, 
считаю, большинство жалоб.

— Мы привыкли, что хирургическое 
отделение состоит из палат для боль-

ных, операционного блока…
— Никто не приходит с улицы 

и не ложится на операционный 
стол. Все начинается с амбулатор-

ного приема и тщательных 
обследований. Причем 
с полной ответственностью 
могу сказать, что большин-

ство хирургов, работающих 
в стационаре, не имеют 
опыта амбулаторной 
службы, их просто этому 
не учат. Хирурги обучены, 

как проводить операции на сердце, но не знают, что 
делать с инфицированной мозолью, — это стыд.

Конечно, в наших планах расширение деятель-
ности хирургической службы. Надеюсь, что мы 
построим свое лечебное учреждение, где начнем 
с небольших хирургических вмешательств, посте-
пенно усложняя нашу операционную деятельность. 
А пока стараемся на высоком профессиональном 
уровне заниматься, что называется, малой хирурги-
ей, помогая людям.

— С какими проблемами к вам обраща-
ются?
— Чаще всего люди идут с различными 

мягкотканными образованиями — доброкачествен-
ными опухолями, в народе чаще всего их называют 
шишками — липомы, атеромы. Они, бывает, болят, 
но чаще всего причиняют проблемы косметического 
плана. Кроме этого, наблюдается тенденция, что у на-
селения появилась онконастороженность — просят 
обследовать папилломы и родимые пятна. Бывает, 
что и выявляем диагноз.

Очень много приходят на перевязки: людям нра-
вится внимание и отсутствие очередей. Бывает, что 
обращаются и по неотложной ситуации — с мелкими 
бытовыми травмами. Недавно обратилась молодая 
девчонка с тромбозом артерий, который внезапно 
проявился у нее на руке, практически суточной 

давности — прохлопали в госучреждении. Мы 
оперативно сориентировались, и девчонку проопери-
ровали в тот же день. В итоге руку удалось спасти.

Вот буквально сейчас побывали отец с дочкой, 
у ребенка ожог живота кипятком — термическая 
травма.

— Какие обследования в помощь хирургу 
проводятся в вашем центре?
— Пока только УЗИ. Нужна своя экспресс-лабо-

ратория по неотложным анализам с рентгеновской 
и диагностической службами. Это наши задачи на бу-
дущее. Кроме того, планируем взять на себя функции 
небольшого приемного покоя.

Единая справочная служба:
7-70-70,  3-10-09, 
7-29-42 , 7-29-43

Прием по вопросам:
 Диагностика и лечение заболеваний хирур-
гического профиля у детей и взрослых
 Диагностика и лечение заболеваний коло-
проктологического профиля
 Консультации и лечение пациентов с забо-
леваниями кровеносных и лимфатических 
сосудов
 Консультации и лечение пациентов с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата, 
травмами костно-мышечной ткани, связок, 
сухожилий, суставов
 Подготовка к операциям. Послеоперацион-
ная реабилитация
 УЗИ хирургического профиля
 Выезд врача-хирурга на дом

Хирургическое отделение
Заведующий — Гавриков Олег Михайлович
Специалисты:
 Врач-хирург
 Врач-хирург с функцией УЗИ
 Врач хирург-колопроктолог
 Сосудистый хирург (флеболог)
 Врач травматолог-ортопед
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150 ребятишек из дет-
ского сада и начальной 
школы посёлка Кедро-
вое увидели спектакль 
«Хныка и Гыка» режис-
сёра Сергея Пантыкина

15 марта в Кедровое приехал 
настоящий театр. Красочные 
декорации, живая музыка, 
профессиональные актеры 
из настоящего театра для 
поселковой библиотеки-клуба 
явление нечастое. Дети живо 
откликались на происходящее 
на сцене, аплодировали…

Однажды в новостях об-
ластного телевидения глава 
Кедровской поселковой адми-
нистрации Виктория Сурнина 
увидела сюжет о театре нашего 
уральского композитора Алек-
сандра Пантыкина. Его проект 
«Живой театр» проехал много 
малых городов Свердловской 
области. «Понимаю, что для 
маленьких кедровчан поездка 
в театр — это большое собы-
тие. Я нашла Александра 
Александровича. Нерав-
нодушные кедровчане 
помогли финансами, 
и у нас прошло два 
спектакля для детского 
сада и начальной 
школы посел-
ка», — расска-
зала Виктория 
Сурнина.

Татьяна 
ЛЮБИМОВА

«Хныка и Гыка» собрали аплодисменты 
дошколят и школьников

Соня, Серёжа, Саша и Нина
Ну о-о-очень понравилось. Особенно, как 

озорничала девочка Лиза, смеялась Хныка. 
Спектакль о дружбе, о том, что нехорошо 

капризничать, плакать, хныкать. Нужно слушать 
старших, играть и придумывать развлечения. 

Хочется, чтобы театр к нам ещё и ещё приезжал.

Ольга НИКОЛАЕВА, 
воспитатель

Театр к нам приехал впервые. 
Спектакль интересный, полон 
позитива, учит детей дружить, 
играть, придумывать занима-
тельные соревнования и радо-

ваться всему, что окружает.

Далекий 1987 год. Год 
образования женского 
клуба «Ярославна» в Бал-
тымской библиотеке. 
Правда, вначале клуб 
назывался «Ромашка». 
Со временем название 
стало более солидным — 
«Ярославна». Но не из-
менилась сама суть клу-
ба — организация досуга 
женщин села и помощь 
сельчанкам в образова-
нии, самообразовании, 
воспитании детей, реше-
нии бытовых вопросов

Шли годы, клуб пополнялся 
новыми участни-
цами, которые 
с удовольствием 
организовывали 
встречи с инте-
ресными людьми, 
придумывали 
и разрабаты-
вали новые 
темы бесед, 
диалогов, 
проводили 
творче-
ские вечера 
и собирались 
на праздни-
ки. 
В эти весенние 
дни мы пригла-

сили участниц клуба на празд-
ник-концерт «Женская лига», 
чтобы отметить 30-летие клуба. 
Семь участниц конкурса «Мисс 
Ярославна — 2017» прошли 
через несколько этапов, чтобы 
завоевать это звание. Они 
рассказывали о значении клуба 
в их жизни, отвечали на вопро-
сы викторины о знаменитых 
женщинах мира. На выставке 
с их рукодельными работами 
были представлены самые раз-
нообразные изделия — вязаные 
и вышитые, из бисера, лент 
и ниток. А еще женщины поде-
лились секретом выращивания 
комнатных цветов и принесли 

всем желающим семена, луко-
вицы и черенки. Искромет-
ное дефиле участниц сразу 
показало, что борьба будет 
нешуточной.

Конкурс продолжился ори-
гинальным разрешением 

разных ситуаций, пред-
ложенных конкур-
санткам. Например, 
«в парикмахерской вас 
по ошибке покрасили 

в зеленый цвет, а через 
час долгожданное сви-
дание. Что будете де-
лать? Обязательное 
условие — мужчина 
на дух не переносит 
неформальных 
девиц».

Самым 
«вкусным» 
этапом была 
презента-
ция блюд для 
здорового пита-
ния. Чего только 
не представили 
конкурсантки — 
всевозможные са-
латы, бутерброды, 
компоты, паровые 
котлетки и некалорийные 
тортики.

Но, конечно, самым зрелищ-
ным был заключительный этап 
«Я — звезда!», где участницы 
показали своё музыкальное, 
танцевальное и поэтическое 
творчество. Тут были и сти-
хи, и песни, и яркая «Верка 
Сердючка», и народная «Лидия 
Русланова», и новая русская 
бабка… Для жюри, в составе 
которого были заместитель 
директора по клубной рабо-
те МБУК «ВЦБС» Эльвира 
Гарипова, руководитель клуба 
Татьяна Штейникова, руково-

дитель вокального коллек-
тива Дмитрий Лихачев, 
активистка клуба Светла-

на Вахрамеева и куль-
торганизатор библи-
отеки-клуба Наталья 
Горских, была очень 
трудная задача 
выявить самых-са-
мых. В результате 
подсчета голосов 
все участницы по-
лучили дипломы, 
медали, ленты 
номинаций. 
Дипломами уча-
стия отмечены 
Любовь Болки-
сева, Ольга 
Осинова, 

Галина Оникиенко 
и Ирина Кузнецова. 
Третье место у Таины 
Касаткиной, второе — 
у Татьяны Деркач. 
Победительницей 
конкурса стала 
Людмила Михеева. 
Каждая участница 
получила ценные 
подарки, 

а владелицы призовых мест — 
денежные призы.
Яркими выступлениями между 
этапами конкурса радовали во-
кальный ансамбль «Лада» (ру-
ководитель Дмитрий Лихачев), 
солистка Галина Кожевникова, 
молодые вокалисты группы 
«Импульс» (руководитель Дми-
трий Лихачев) и совсем юные 
Ольга Степанюк и Анастасия 
Бархатова.
Завершился праздник поздрав-
лениями гостей и участниц 
клуба с юбилеем и искромет-
ными музыкальными компо-
зициями Дмитрия Лихачева. 
Благодарим всех помощников 

и спонсоров конкурса 
и праздника: депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
Армена Карапетяна, ди-
ректора ОАО «Уралред-

мет» Андрея Зелян-
ского, директора 
ТД «Регион ТС» 
Константина 
Кремко, видео-
оператора и фо-
тографа Евгения 
Кочеткова.
Галина БАЛИНА, 

заведующая 
Балтымской 

библиотекой-
клубом

Клубу «Ярославна» — 30 лет

Ф
ото Татьяны
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Ольга Осинова выступает 
в творческом конкурсе «Я— 
звезда»

Библиотекарь  Алена 
Калиновская 

помогает 
конкурсантке 

презентовать 
одно из трех  блюд

Галина 
Оникиенко 
показывает 
свои изделия 
жюри 
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ОФИЦИАЛЬНО

И.о. прокурора города младший советник юстиции 
А.Р. НАГАЙЕВ

Прокуратура 
разъясняет

Федеральным законом от 7 февраля 
2017 года № 8-ФЗ внесены изменения в ст. 
116 уголовного кодекса Российской Феде-
рации

Под «побоями» законодателем понимаются действия, по-
влекшие физическую боль, но не повлекшие кратковременное 
расстройство здоровья и утрату трудоспособности.

Побоями признаются все действия, направленные на причи-
нение боли и телесных повреждений, за исключением легкого, 
средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.

Законопроект исключает из числа уголовно наказуемых пре-
ступлений побои в отношении близких лиц, в случае, когда они 
совершены впервые.

Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других 
близких лиц будет устанавливаться административная ответ-
ственность, при этом за повторные побои ответственность будет 
наступать по уголовному кодексу.

Что признается побоями?

Статьей 20 уголовного кодекса установлен 
возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность. При этом в законе пред-
усмотрен ряд преступных деяний, за ко-
торые ответственность наступает с 14 лет. 
Общий возраст наступления уголовной от-
ветственности составляет с 16 лет

Ранее ст. 20 УК РФ не включала ответственность лиц, достигших 
14- летнего возраста, за посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 
360), акт международного терроризма (статья 361).

Необходимо отметить, что кроме общих правил, предусмотрен-
ных ст. 20 УК РФ, встречаются и преступные деяния, за которые 
ответственность наступает позже 16 лет. К таким, к примеру, от-
носится статья 328 УК РФ — уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы. За такие преступления 
ответственность наступает с 18 лет.

Возраст ответственности

Законом установлена административная 
ответственность за неисполнение обязан-
ности по блокировке сайтов, доступ к кото-
рым ограничен Роскомнадзором

Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по пре-
доставлению доступа к сети Интернет, обязанности по ограниче-
нию или возобновлению доступа к информации, доступ к которой 
должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, 
полученных от Роскомнадзора, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Прокуратурой города на систематической основе в Верхне-
пышминский городской суд направляются исковые заявления 
об ограничении доступа информации и блокировке сайта. В ос-
новном это сайты, распространяющие наркотические средства 
и информацию экстремистского характера.

Закрыть доступ!

Каждый год мы держим связь по этому 
вопросу с главой Исетской поселковой 
администрации, знаем поимённо жителей, 
которые обычно сообщают о разливе реки. 
Специалисты отделения безопасности 
людей на водных объектах на лодках 
обследуют русло реки, выясняют, что может 
препятствовать прохождению воды из 
одного водохранилища в другое. Поскольку 
водохранилища – федеральные объекты, о 
результатах докладываем в вышестоящие 
органы, также информация поступает в 
областной Центр управления кризисных 
ситуаций. Принимаются меры для пропуска 
воды, чтобы она не стояла в русле реки. 

В прошлом году совсем немного под-
тапливало мост на въезде в посёлок Гать. 
Русло реки Исеть нужно чистить, естествен-
ные преграды на пути воды там имеются. 
Поэтому воде приходится искать выход. 

− Что предпринимается для того, чтобы 
талые воды не попали в водопроводную 
сеть?

− Все артезианские скважины находятся 
в северной части городского округа. В 
районе села Мостовское, поселка Красный, 
где рек нет. Соответственно, и эта угроза 
отсутствует. К тому же вода, прежде чем 
попадает в городскую водопроводную 
сеть, проходит водоподготовку, то есть 
очистку. На случай нестандартных ситуаций 
в городском Водоканале имеется резерв 
реагентов для обеззараживания воды. Во-
дозаборные скважины расчищены от снега. 

Готова техника для локального устранения 
подтапливания колодцев. 

− А как же горы снега, скопившиеся за 
зиму на внутригородских  территориях? 
В случае резкого таяния не поплывут ли 
наши улицы?

− 10 марта у нас прошло отдельное сове-
щание комиссии по паводку под руковод-
ством заместителя главы администрации по 
ЖКХ, транспорту и связи Николая Невстру-
ева. Могу успокоить жителей: все службы 
готовы.  Какие-то нестандартные ситуации, 
наверняка, будут возникать, например, из-за 
засоров или отсутствия ливневой канали-
зации. Но подтопления подвалов много-
квартирных жилых домов, однозначно, не 
будет. Только если рядом с огромной кучей 
снега нарушена отмостка. Но это уже забота 
управляющих компаний.

 ЕДДС (единая дежурная диспетчерская 
служба) управления Гражданской защиты 
по телефону 48-101 принимает звонки 
от населения. В случае той или иной 
нестандартной ситуации оперативный 
дежурный переадресует позвонившего 
непосредственно на исполнителя. Либо 
вопрос рассмотрят на Комиссии по ЧС под 
председательством главы администрации 
Владимира Чиркова, где службы предложат 
пути решения проблемы в течение суток. 

− Жители частного сектора сообщают о 
затоплении дворов?

− В прошлом году были звонки о 
подтоплении подворий частного жилого 
сектора на улицах Чкалова, Геологов. Это 

происходит оттого, что дома, построенные 
в 60–80-е годы, со временем оказывают-
ся ниже уровня дорог, которые с годами 
ремонтируют, подсыпают, таким образом, 
приподнимают. 

Поэтому без участия домовладельцев 
ситуацию не исправить. Каждый хозяин 
знает проблемные места возле дома и дол-
жен сам чистить канавы, направлять воду в 
обход подворий. 

− А если это одинокий пожилой чело-
век?

− Поможем.  Установим мотопомпы, 
откачаем воду – если подтопление действи-
тельно серьёзное: вода пошла под дом, 
в овощную, смотровую ямы. А если вода 
просто разлилась по приусадебному участку 
высотой в несколько сантиметров, то при 
помощи технических средств ее не убрать.

− По причине паводка отключение 
электричества возможно?

− Нет: все линии электропередач нахо-
дятся высоко. Все подстанции также вне 
зоны подтопления. Это может произойти 
лишь по причине короткого замыкания или 
других электрических нагрузок.  

− Помогаете соседним территориям 
в ликвидации последствий весеннего 
половодья?

− Мы граничим с Берёзовским городским 
округом. Поддерживаем с ними контакт и 
обмениваемся информацией через ЕДДС. 
Что касается паводка, то вопросов нет. У них 
тоже всё спокойно. 

Беседовала Татьяна ЛЮБИМОВА

К паводку готовы
Продолжение. Начало на 2 стр.

Грипп птиц опасен и для человека
Начавшийся перелет птиц 
осложнил ситуацию: грипп 
птиц зарегистрирован 
на территории Московской, 
Астраханской, Ростовской, 
Воронежской областей, 
в Краснодарском крае, 
в Тыве и Калмыкии

Инкубационный период составляет от 2 
часов до 2 суток.

Меры профилактики:
 недопускать выгул домашней птицы 
за пределы подворья;
 избегать контакта домашней птицы 
с дикой;
 для обслуживания домашней птицы 
необходимо использовать спецодежду;
 избегать купания в водоемах домашней 
птицы;
 не приобретать продукты птицеводства 
и птицу в местах несанкционированной 
торговли;
 не покупать корма, инвентарь в несан-
кионированных местах торговли;
 помещение для содержания домашней 
птицы должно иметь навес и сетчатое 
ограждение для предупреждения контак-
та с дикой птицей;
 корма должны храниться в плотноза-
крытых водонепроницаемых емкостях;
 перед вскармливанием пищевые 
отходы необходимо прогревать до темпе-
ратуры не менее 70°;
 помещение и прилегающие к ним 
территории для содержания птицы долж-

ны содержаться в чистоте и подлежать 
уборке по мере необходимости, но не 
реже 1 раз в день.
Помет птицы необходимо складировать 

в одном месте и не допускать его контакта 
с навозом от других животных.

В случае заболевания или падежа 
птицы, при подозрении на инфекцию 
владелец обязан:

1. В срок не более суток известить 
об этом ветеринарного специалиста 
государственной службы для установле-
ния диагноза и проведения мероприятий 
по недопущению распространения 
инфекции.

2. До получения результатов лабора-
торных исследований строго выполнять 
указания ветеринарных и медицинских 
специалистов.
3. Закрыть птицу, не допускать ее контакта 
с любой другой птицей.
4. Ограничить круг лиц, обслуживающих 
птицу (не допускать детей, кормящих 
матерей, беременных женщин).
5. Не допускать на подворье посторонних 
людей.
6. У входа на подворье во всю ширину 
оборудовать дезковрик для обработки 
обуви, регулярно увлажнять растворами 
3 % хлорной извести, 4 % едкого натра, 
3 % формальдегида.
7. Соблюдать меры личной профилактики 
(заходить к птице в специальной одежде, 
маске, тщательно мыть руки с мылом).
8. Принимать препараты, рекомендован-
ные медицинской службой.
9. Уничтожить грызунов и насекомых.
10. Не вывозить помет, инвентарь, живую 
птицу, продукцию птицеводства за преде-
лы личного подворья до особого указания 
ветслужбы.
11. Не выбрасывать и не вскрывать трупы, 
их необходимо упаковывать в полиэти-
леновые мешки, соблюдая меры личной 
безопасности (использовать перчатки 
и марлевую повязку).
12. Не использовать воду для поения 
птицы из открытых водоемов.
13. При подтверждении гриппа птицы 
оказывать содействие работе специаль-
ных бригад.

Адреса и телефоны 
государственной ветеринарной 
службы:
 Верхняя Пышма — ул. Радуга, 1.Тел. 
4-17-14; 4-12-01;4-17-94;
 Среднеуральск — ул. Металлистов, 
36А. Тел. 7-14-94.
 Email: vet-pishma@mail.ru

23 марта горячая линия УФНС по Свердловской области
«Декларационная кампания 2017. Налоговые вычеты 

по НДФЛ»
(343) 356-06-93 

с 10 до 12 часов на вопросы налогоплательщиков ответит и. о. началь-
ника отдела налогообложения доходов физических лиц и администри-

рования страховых взносов Барышников Сергей Николаевич.

Межрайонная налоговая инспекция № 32 
информирует, что на сайте ФНС России www.
nalog.ru на главной странице расположены 

электронные сервисы для налогоплательщиков. 
Электронные сервисы позволяют разрешить 

вопросы без личного обращения в инспекцию 
На сайте действуют 42 электронных сервиса.

23 марта 
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Культорг. Как много 
в этом слове… Противник 
серых будней, творче-
ский самородок, вечный 
двигатель, человек-празд-
ник! У культоргов АО 
«Уралэлектромедь» — мил-
лион идей, как прожить 
жизнь, чтобы не было 
мучительно скучно

Каждый в чем-то 
талантлив

Марина КОНОВАЛОВА, 
лаборант химического 
анализа исследователь-
ского центра:

— В нашем коллективе 
почти каждый сотрудник имеет 
творческие способности — 
художника, певца, актера, 
танцора или даже сценариста. 
А на сцену выйти стесняются. 
И моя задача помочь им в этом.

«Раскопка» талантов проис-
ходит на внутрицеховых меро-
приятиях, когда мы празднуем 
День науки, День химика или 
выезжаем всем коллективом 
отдыхать на озеро Балтым. 
Именно там, в непринужден-
ной обстановке находятся 
творческие самородки нашего 
подразделения.

В прошлом году мы провели 
грандиозное мероприятие, по-
священное 20-летию исследо-

вательского центра. Проделали 
работу, к которой были при-
частны все работники. Исто-
рию центра собрали, подгото-
вили презентацию, пригласили 
ветеранов, организовали им 
экскурсию. Основное торже-
ственное мероприятие провели 
в конференц-зале Технического 
университета УГМК. А затем 
состоялся фуршет, где все об-
щались и фотографировались.

Отдыхать лучше вместе

Анастасия ДВОЙНИКОВА, 
инженер физико-хими-
ческих методов анализа 
центральной лаборатории:

— В этом году мы с кол-
легами съездили на горячие 
источники — в термальный 
комплекс г. Туринска. С авто-
бусом нам помог профсоюз. 
Чтобы не скучать во время 
поездки, я провела культур-
ную программу, насыщенную 
песнями и всевозможными 
занимательными играми. Всем 
очень понравилось, поскольку 
было весело и интересно. До-
мой возвращались бодрыми — 
термальные источники творят 
чудеса. Мне приятно было 
видеть, как коллеги делились 
своими эмоциями и впечатле-
ниями от поездки с другими 
заводчанами. И спрашивали 

меня — когда состоится новое 
путешествие?

Когда ты заряжаешь коллек-
тив позитивными мероприя-
тиями, то они «зажигаются» 
на творческие свершения. Сме-
ло выходят на сцену и с помо-
щью песен и танцев рассказы-
вают зрителям, как прекрасна 
заводская жизнь!

Источник новых идей

Екатерина РОМАЗАНОВА, 
слесарь КИПиА:

— Сейчас всем коллективом 
активно готовимся к театраль-
ному фестивалю «Тандем». 
В прошлом году мы участво-

вали в карнавале на День 
металлурга, который прошел 
в Ледовой арене, с поста-
новкой мистической повести 
Н. В. Гоголя «Вий». Жюри 
посчитало, что мы не дотяну-
ли до первого места. Поэтому 
хотим реабилитироваться 
и показать «Вий» на сцене ДК 
«Металлург».

Для создания нового сцена-
рия устроили мозговой штурм. 
Все на 4 часа мгновенно пре-
вратились в режиссеров и сце-
наристов. Каждый из 25-ти 
участников спектакля просмо-
трел разные варианты фильма, 
прочитал саму повесть и пред-
лагал массу вдохновляющих 
идей по развитию сценария, 
использованию костюмов 
и разных световых решений 
и декораций. Лучшие идеи 
будут воплощены на сцене. 
Я думаю, что постановка по-
нравится жюри, и мы займем 
первое место.

Я очень люблю заниматься 
творчеством, что-нибудь орга-
низовывать в нашем коллекти-
ве — это вдохновляет на но-
вые трудовые подвиги и делает 
нас дружнее. А после прове-
денного мероприятия, когда ты 
получила желаемый результат, 
очень хорошо спится.

Пресс-служба  
АО «Уралэлектромедь»

Человек-праздник

Анастасия Двойникова Марина Коновалова Екатерина Ромазанова

Ко Дню работников бы-
тового обслуживания 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства благодар-
ственными письмами 
городского округа Верх-
няя Пышма награждены 
несколько сотрудниц 
салона красоты «СпаПре-
стиж», в том числе Екате-
рина Артемова и Анаста-
сия Бормотова

Парикмахер Екатерина 
АРТЕМОВА работает в са-
лоне красоты восьмой год. 
Еще школьницей Катя любила 
делать прически своей млад-
шей сестренке, которая стойко 
терпела запутавшиеся в воло-
сах расчески и неудавшиеся 
стрижки. Родителям, конечно, 
это не нравилось, но сильно 
не ругали. После школы она 
решила сделать свое увлечение 
профессией и окончила учили-
ще парикмахерского мастерства 
в Екатеринбурге. Теперь, овла-
дев техникой стрижки, у неё, 
как у любого парикмахера, есть 
свои постоянные клиенты.

Екатерина любит работу 
парикмахера за возможность 
творить и фантазировать, 
а когда желания её и клиен-
та совпадают, то получается 
отличный результат. Поэтому 
прислушиваться к пожела-
ниям клиента и стараться их 
воплотить считает основным 
правилом в создании красивого 
образа.

«Чтобы иметь хорошие 
волосы, самое главное — не ле-
ниться, ухаживать за ними 
и в домашних условиях, 
и делать процедуры в салоне, 
чтобы потом не предпринимать 
экстренных спасательных мер. 
Волосы у всех разные, поэтому 
нельзя дать универсального 
совета по уходу. Уход должен 
быть индивидуальным с уче-
том состояния и волос, и кожи 
головы. Не получится иметь 
здоровые волосы, используя 
только шампунь», — говорит 
она.

У Екатерины маленький 
сынишка, ему скоро исполнит-
ся полтора годика. А она уже 

вышла на любимую работу, 
которая помогает дарить людям 
хорошее настроение и делать 
их красивыми.

Мастер Анастасия 
БОРМОТОВА

Анастасия в индустрии 
красоты лет двадцать, из них 
десять — мастер по маникюру 
и педикюру в «СпаПрестиже». 
Профессию получала в школе 
косметологии и на маникюр-
ных курсах.

Анастасия считает свою про-
фессию одной из самых жен-
ских. Во время сеанса маникю-
ра можно вдоволь пообщаться, 
узнать что-то новое, поде-

литься впечатлениями и даже 
жизненным опытом. Да и кол-
лектив в салоне интересный, 
окружают целеустремленные 
люди, которые непрерывно 
заставляют идти в ногу со вре-
менем, совершенствоваться 
в профессии. «Руководитель 

Наталья Иванова постоянно 
двигает нас вперед, мотивиру-
ет повышать квалификацию, 
стремиться к новым вершинам, 
она и сама пример для нас — 
вся в работе, учебе», — говорит 
Анастасия.

Недавно Анастасия училась 
на курсах повышения мастер-
ства и вновь сделала вывод, что 
«мир красоты не стоит на ме-
сте». За последние три года 
многое изменилось. Сейчас 
маникюр делают смешанного 
типа: с использованием и руч-
ных, и аппаратных технологий. 
Поэтому постоянно приходится 
быть на волне нового, совре-
менного.

При этом она полагает — 
секрет красоты всё же в дру-
гом: нужно уметь радоваться 
жизни и находить жизненные 
стимулы. К примеру, сама она, 
будучи мамой взрослой дочери, 
решилась родить. Сейчас 
младшей дочке три годика, она 
ходит в детский сад, Анаста-
сия снова вышла на работу 
и признаётся, «готова горы 
свернуть».

Анастасия не скрывает: 
«Приятно, что мой труд отме-
чен благодарственным пись-
мом. Также очень помогает 
развивать мастерство и то, что 
нам оплачивается 50 % стоимо-
сти курсов, мы имеем возмож-
ность участвовать в конкурсах, 
выставках профмастерства».

Татьяна ЛЮБИМОВА

Награды — лучшим

Екатерина Артемова

Анастасия Бормотова
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«С февраля верхнепыш-
минским почтальонам 
по доставке пенсий 
снизили оклад — с 13 
до 9,5тысячи. Перевели 
всех на 0,7 ставки: мол, 
фактически они работа-
ют не весь месяц, а толь-
ко с 3 по 24 число»

Пришедшая с такой новостью 
в редакцию верхнепышмин-
ка попросила не называть ее 
по понятным соображениям. 
По ее мнению, проблема до-
ставщиков пенсий затрагивает 
не только самих почтальонов, 
но и достаточно большой круг 
зависящих от деятельности 
почты лиц: престарелых людей, 
неспособных дойти, особенно 
по заснеженным улицам или 
гололеду, до отделения банка, 
чтобы снять пенсию с кар-
точки. К тому же, утверждает 
женщина, сегодня доставкой 
пенсии, как правило, занима-
ются женщины также пенси-
онного возраста, желающие 
подработать, дабы как-то свести 
концы с концами. По ее словам, 
до этого доставщики получали 
13,5 тысячи плюс премию — 
выходило в целом около 15 
тысяч рублей, а сейчас вместе 
с премией — около 11. «И за та-
кую сумму рисковать своей 
жизнью и здоровьем?» — воз-
мущалась горожанка, напомнив 
нашумевший екатеринбургский 
случай с убийством почта-
льонки и множество иных — 
по России немало нападений 
на доставщиков пенсий как ду-
шегубов-людей, так и бродячих 
псов. Женщина утверждала, что 
и в нашем городе есть примеры: 
мол, на двух почтальонок напа-
ли псы, мужа — добровольного 
помощника одной из них — 
покусали.

Верхнепышминка рассуждала 
со знанием дела:

— Посчитайте: если 10 
бабушкам по 15 тысяч ру-
блей — уже 150 тысяч. А грабят 
и убивают и за меньшие суммы! 
Между тем, за риск почтальонам 
не доплачивают, а, наоборот — 
снижают заработок! По сути, все 
вернулось к уровню 2015 года, 
когда доставщики получали 
сдельно около 10 тысяч, а сейчас 
оклад — около 9,5.

Предполагается, что достав-
щики должны разносить пен-
сию в паре — для безопасности. 
На деле же это невозможно: 
либо дефицит кадров, либо 
кто-то в отпуске. К тому же, 
если работать в паре, то можно 
не успеть, к примеру, в пятни-
цу разнести пенсию: участки 

у всех большие — и многоэтаж-
ки — только в доме на Ленина, 
58-12 подъездов (!), и част-
ный сектор, я уж про поселки 
не говорю! А ведь еще надо 
отчитаться, причем успеть это 
сделать до инкассации!

К тому же, почтальон, кроме 
денег и кипы ведомостей 
в сумке (это около 2 кг веса), 
везет с собой тележку с товара-
ми — это конверты, открытки, 
стиральные порошки, газеты 
(около 5 кг)… Отказаться 
от товара нельзя: есть план 
по продаже у каждого почтово-
го отделения. Нет плана — нет 
премии у отделения! И для того, 
чтобы принимать платежи, — 
мобильная касса и сенсорный 
телефон (около 1 кг).

А сейчас еще всучили чемо-
данчик с семенами и удобрени-
ями: весна! Это еще около 3 кг. 
Итого: около 11 кг! И все это 
тащит женщина-пенсионерка!

Ну да, выдали им индиви-
дуальное средство защиты: 
перцовый баллончик. И какой 
рукой его моментально в случае 
опасности выхватить из сумки, 
если обе заняты?!

Причем, заметьте: ездят 
почтальоны на общественном 
транспорте или пешком ходят. 
И застрахованы ли они от не-
счастных случаев и разбойных 
нападений — мне неизвестно. 
Между тем, обсуждали тему 
с пенсионерами и их родствен-
никами, которые сегодня обес-
покоены: они боятся, что услуга 
по доставке пенсий на дом 
может быть ликвидирована.

Редакция отправила запрос 
начальнику Екатеринбургского 
почтамта Татьяне Фоминой.

Присланный ответ, на наш 
взгляд, неполный: некоторые 
наши вопросы так и остались 
без ответа. Ответ же на иные 
кажется весьма формальным: 
в них не наблюдается желание 
решить проблему своих подчи-
ненных на деле. Судите сами.

Обратите внимание на фра-
зу, которая сегодня, увы, 
типична: «Конкретные жало-
бы или обращения … отсут-
ствуют». Ответ такого рода 
характерен, если не хочется 
решать проблемы условий, 
охраны и безопасности труда 
наемного работника.

Выбор у трудящегося 
человека в таких случаях 
один — рискнуть. И написать 
официальную жалобу: рабо-
тодателю, в профсоюз (если 
таковой имеется), в государ-
ственную трудовую инспек-
цию, в прокуратуру.

Алла СТЕПНИНА

РИСКОВЫЕ ЛЮДИ,  
или Зачем почтальону третья рука?

Ответы начальника 
Екатеринбургского 
почтамта Татьяны 
Фоминой

—  Какими способами 
обеспечивается безо-
пасность почтальонов, 
в частности, доставщи-
ков пенсии? Насколько 
эффективен перцовый 
баллон? Какие реко-
мендации для обеспе-
чения безопасности 
сотрудников выданы 
заведующим почтовых 
отделений?

— Для обеспечения 
безопасности почтовых 
работников совместно 
с правоохранительными 
органами разработана 
система мер, позволяющих 
снизить риски попадания 
почтальонов в экстрен-
ные случаи. Кроме того, 
почтальоны обеспечены 
индивидуальными сред-
ствами защиты. Информа-
ция по маршрутам почта-
льонов, существующим 
регламентам почтовой 
безопасности и средствам 
защиты относится к конфи-
денциальной информации 
и не подлежит раскрытию 
в СМИ, в том числе с точ-
ки зрения безопасности 
почтовых работников.
—  Исполняется ли 
рекомендация для 
доставщиков пен-
сии работать в паре, 
а не поодиночке (в це-
лях безопасности)? Как 
учитывается при этом 
график отпусков и де-
фицит кадров?

Без ответа.
—  Из каких норм 
распределяется объ-
ем и тяжесть груза 
на одного человека 
(пенсия+документы; 
товары — конверты, 
открытки, стиральные 
порошки и прочее + 
мобильный кассовый 
аппарат; кейс с семе-
нами и посевными 
материалами) и как 
соблюдаются в почто-
вых отделениях нормы 
охраны труда? Если 
этого нет, какие меры 

предпринимаются для 
решения этой пробле-
мы?

— По существующим нор-
мативам вес сумки почта-
льона по доставке кор-
респонденции не должен 
превышать 7 кг. Контроль-
ную функцию за соблюде-
нием норм охраны труда, 
проведением инструк-
тажей в ОПС выполняет 
начальник ОПС.
—  Как решается про-
блема с неработаю-
щими терминалами 
в рядовых почтовых 
отделениях: люди 
не могут снять зар-
плату? Кто должен 
заниматься наладкой 
терминалов и их техоб-
служиванием?

— Проблема неработа-
ющих терминалов — это 
в первую очередь произ-
водственный вопрос, кото-
рый решается в оператив-
ном порядке техническими 
службами Почтамта 
и Управления связи. 
Сотрудники Почты Рос-
сии, в том числе Верхней 
Пышмы, являются участни-
ками зарплатных проектов 
с несколькими банками, 
имеющими разветвленную 
сеть банкоматов, и соот-
ветственно имеют возмож-
ность получить заработ-
ную плату через несколько 
альтернативных каналов. 
Конкретные жалобы или 
обращения на отсутствие 
возможности получить 
заработную плату отсут-
ствуют.
—  Почему доставщи-
кам пенсий снизили 
зарплату, переведя 
их на 0,7 ставки: ведь 
объем работы остался 
прежним?

— С 1 апреля 2017 года 
доставщики пенсий 
в г. Верхняя Пышма будут 
переведены на новую си-
стему расчета заработной 
платы согласно нормати-
вам, за фактически отра-
ботанное время. В част-
ности, месячный рабочий 
график доставщиков 
составляет с 3 по 24 число 
ежемесячно.

Спрашивали — отвечаем

Проблема доставщиков пенсий затрагивает не только 
самих почтальонов, но и достаточно большой круг 
зависящих от деятельности почты лиц: престарелых 
людей, неспособных дойти, особенно по заснеженным 
улицам или гололеду до отделения банка, чтобы снять 
пенсию с карточки

«Почтальон, кроме денег и кипы ведомостей в сумке 
(это около 2 кг веса), везет с собой тележку с товара-
ми — это конверты, открытки, стиральные порошки, 
газеты (около 5 кг), чтобы принимать платежи, — мо-
бильная касса и сенсорный телефон (около 1 кг). А 
сейчас еще всучили чемоданчик с семенами и удобре-
ниями: весна! Итого: около 11 кг!» 

Ф
ото из архива редакции
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За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Все услуги должны иметь лицензию. Все товары подлежат обязательной сертификации.

ТРЕБОВАНИЯ:
 хорошее знание города;
 гражданство РФ;
 стрессоустойчивость, доброжела-
тельность;
 желание работать и зарабатывать;
 личное авто, водительские права 
категории «B» и стаж вождения не ме-
нее 5 лет.

ОБЯЗАННОСТИ:
 выполнение заказов на услуги 
легкового такси;
 управление т/с согласно ПДД;
 содержание автомобиля в чистоте 
и порядке.

ОПЫТ РАБОТЫ
Не имеет значения.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
 свободный график;
 телефон или планшет на платформе 
Android;
 низкий % комиссионных отчислений 
диспетчерской службе;
 получение заказов через приложе-
ние на телефоне;
 отсутствие требования по установке 
радиостанции и опознавательных 
знаков такси на автомобиле.

ВОДИТЕЛЬ 
ТАКСИ 

на личном автомобиле

Работа у нас может стать вашим основным источником дохода 
или отличной подработкой в свободное время!

Прием водителей проводится каждый будний день с 14.00 до 19.00 по адресу: 
г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1/52.

Если хотите работать и зарабатывать, звоните 96-0-96 и записывайтесь 
на собеседование. Реклама

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации городского округа Верхняя Пышма 
www.верхняяпышма-право.рф опубликованы

14 марта 2017 года:
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.03.2017 

№ 131 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2017 году» (номер опубликования 178).

15 марта 2017 года:
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.03.2017 

№ 133 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными жилыми домами на территории городского округа 
Верхняя Пышма на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме» (номер опубликования 179).

16 марта 2017 года:
 Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 112 «О муниципальных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, осущест-
вляющих проведение предварительного отбора с целью закупки товаров, работ, услуг 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (номер опубликования 180); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 135 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» (номер опубликования 181); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 136 «О внесении изменений в состав координационной комиссии по противодей-
ствию распространению ВИЧ — инфекции в городском округе Верхняя Пышма» (номер 
опубликования 182). 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 137 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (номер опубликования 183); 
 Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

городского округа Верхняя Пышма «О внесении изменений в Устав городского округа 
Верхняя Пышма», утвержденному Решением Думы городского округа Верхняя Пышма 
от 26 января 2017 года № 53/3, проведенных 06 марта 2017 года (номер опубликования 
184); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 139 «Об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24»» (номер опубликования 
185); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.03.2017 

№ 141 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Верхняя Пышма от 15.12.2016 № 1653 «О приеме граждан в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»» 
(номер опубликования 186).

17 марта 2017 года: 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.03.2017 

№ 142 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» (номер опубликования 187); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.03.2017 

№ 144 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Верхняя Пышма, утвержденный постановлением 
главы администрации городского округа Верхняя Пышма от 17.08.2009 № 847» (номер 
опубликования 188); 
 Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 17.03.2017 

№ 150 «Об обеспечении доступа на территорию земельных участков для проведения 
инженерных изысканий» (номер опубликования 189).

Документы

ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА 
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА 

ПО СВАРКЕ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 
с опытом работы. 

Обращаться: г. Среднеуральск, 
ул. Ленина.1 цех № 3, 

тел. 7-26-21.

Р
е

кл
ам

а

В строительную 
организацию требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 3- 6 разрядов, 
СЕКРЕТАРЬ со строительным 
образованием, ПЕНСИОНЕР-

ОХРАННИК на дневную смену. 
Работа в Среднеуральске. 

Конт. тел. 8-912-606-74-16, в рабочие 
дни с 8.00 до 18.00 Реклама

Изготовим и установим 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ, СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ТЕПЛИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
ПАНДУСЫ ДЛЯ 

КОЛЯСОК. 
Тел. 8-900-19-86-784 Р

е
кл

ам
а

ИЗГОТОВИМ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ И ПОДЪЕЗДНЫЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА. 

УСТАНОВИМ ЗАМКИ. ВЫПОЛНИМ 
ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Доступные цены. 
Звоните в любое время. 

Тел. 8-922-611-86-21, 
8-908-925-84-51.

Р
е

кл
ам

а

Р
е

клам
а

Р
е

кл
ам

а

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

 ■ Коттедж в п. Коптяки у озера, 
15 соток земли. Недорого. Цена 
6,3 млн руб. Тел. 89676397055.

 ■ Дом в п. Красное, пер. 
Сиреневый. Баня, насаждения, 
теплица, земля 11,5 сотки. 
Чистая продажа. Торг. Ипотека. 
Тел. 89676377637.

 ■ Дом с земельным участком 
в центре Среднеуральска. 
Тел. 89676397051.

 ■ Земельный участок 
в г. Среднеуральске 10 
соток. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89676397055.

 ■ Недостроенный дом 
п.Залесье. тел. 8-912-282-79-42.

 ■ 3-комнатную квартиру 
в г. Среднеуральске по ул. 
Лермонтова, 9, 4/4, Состояние 
хорошее. Чистая продажа. Торг. 
Ипотека. Тел. 89090213847.

 ■ 3-комнатную квартиру, очень 
теплая, не дорого. Балтым. 
Тел. 8-908-920-38-17.

 ■ 2-комнатную квартиру 
в г. Среднеуральске по ул. 
П. Коммуны, 9, 4/5, сост. 
хорошее. Шкаф-купе в подарок. 
Комнаты изолированы. Чистая 
продажа. Торг. Ипотека. 
Тел. 89630493554.

 ■ 2-комнатную квартиру, 
новую г. Среднеуральск, 
ул. Набережная, 1 В, 2 эт. 
Сделан качественный ремонт. 
Тел. 89676397057.

 ■ 2-комнатную квартиру 
Верхняя Пышма, 
ул.Огнеупорщиков, 9а, 3/5, 46,5 
кв.м. тел. 8-904-548-5772.

 ■ 1-комнатную квартиру, 
в г. Среднеуральске по ул. 
Советская 35 Б, 4/5, сост. 
хор. Окна выходят на разные 
стороны. Чистая продажа. Торг. 
Ипотека. Тел. 89676377637.

 ■ 1-комнатную квартиру 
г. Екатеринбург угол ул. 
Коуровская, 28 и Таватуйская, 
13, 3/5 эт. Нужен космет/ ремонт. 
Чистая продажа. Торг. Ипотека. 
Тел. 89090213847.

 ■ Комнату в общежитии 
г. Среднеуральск ул. Ленина 
27а. Тел. 8 (909) 005-41-95, 
8 (908) 638-97-74.

 ■ Комнату в общежитии 
г. Среднеуральске по ул. 
Ленина, 27А,4 эт. 18,5 кв.м. 
Собственник. Цена 670 т. р. 
Торг. Тел. 89126393679.

Сдам

 ■ Дом. Тел. 8-912-610-21-39.

 ■ Дом в Среднеуральске. 
Командированным. 
Тел. 8-912-613-40-39.

 ■ 3-комнатную квартиру 
на длительный 
срок. Евроремонт. 
Тел. 8-932-619-02-05.

 ■ 2-комнатную квартиру 
(хрущевка) на длительный срок. 
Тел. 8-982-669-90-19.

 ■ Квартиру посуточно (часы). 
Тел. 8-912-292-58-69.

СНИМУ

 ■ Квартиру. Срочно. 
Тел. 89676397052, 2885528.

САДЫ

Продам

 ■ Участок в СНТ «Учитель» 10 
соток. Скважина, электриче-
ство, сруб из бруса. На возвы-
шенности. Тел. 8-922-130-93-51.

 ■ Участок СНТ 39. 6 
соток, дом 43 кв.м, для 
проживания круглый год. 
Тел. 8-912-67-44-081.

ПРОДАМ

 ■ Гараж-мастерская, S-39, 
напротив хлебокомбината, 
смотровая овощная 
ямы. 450 000.Торг. 
Тел. 8/922/1450750.

 ■ Гараж, 12 км, 30,2 кв.м. 
Тел. 8-908-632-46-12.

АВТОМОБИЛИ

Куплю

 ■ автомобиль в любом 
состоянии, в аресте, запрете 
на регистрационные действия. 
Расчет в день обращения. 
Тел. 8-906-800-83-70, Алексей.

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

 ■ Срочный ВЫКУП автомобилей 
в любом состоянии, а так же 
проблемных, без ПТС, в аресте 
и т. д. Тел. 8-963-047-30-85.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
УДОБРЕНИЯ

Продаю

 ■ БРУС. ДОСКУ 25 мм — 
2000 руб./куб. м. Доставка. 
Тел. 8-922-124-54-32.

 ■ Срубы. Дрова. 
Тел. 8-912-653-64-17.

 ■ брус, доска, опил, обрезь 
на дрова. Тел. 8-922-220-99-59.

 ■ Куряк, торф, конский навоз, 
торфокомпост, опил МЕШКАМИ. 
Тел. 5-60-68, 8-909-010-6847.

 ■ горбыль. Бесплатно! 
Тел. 8-922-124-54-32.

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

Прочее

 ■ Продам стиральную 
машину, холодильник. 
Тел. 8-963-44-33-143, 
8-904-170-11-88.

 ■ Продам бензопилу Stihl 180, 
цена 6.5 т. р. Тел. 8 904 98 89 686.

 ■ Продам стенку 6 секций, 
5 тыс.руб, можно раздельно. 
Тел. 8-919-37-10-339.

 ■ Продам шкаф-купе 
Командор 3-х створчатый 
с консолью, зеркалом. Цвет 
Венге Ш. В.Г.=2700 х 2200 х 600. 
Тел. 8-922-60-68-196, звонить 
до 21-00.

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Продам

 ■ Овец романовской 
породы. Телят мясных 
пород. 8-922-140-03-18.

 ■ Продаются поросята 
возраст 5 месяцев, 4 месяца. 
Тел. 8-902-872-19-80.

 ■ Продам поросят и дойных 
коз. Тел. 8-922-13-96-700, 
8-922-100-54-89.

 ■ Кроликов породы Фландер 
на племя и клетки б/у. 
тел. 8-902-876-84-56. Сергей.

 ■ Курочки-несушки молодки. 
Индюки. Тел. 8-912-659-30-45.

ПРОЧЕЕ

 ■ Продажа березового сока под 
заказ. Тел. 8-952-145-04-63.
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ПРОДАМ
Комната 18 кв.м. в СРЕДНЕУ-
РАЛЬСК. Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 
д. 38. Состояние в комнате и местах об-
щего пользования ОТЛИЧНОЕ! 3/4. Квартира 
малонаселённая. Коммуникации новые. 
ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА. Возможен обмен на 
1(2х)-комнатную квартиру Среднеуральск, 
В. Пышма. 68-2-33, 8-98-262-464-99.

Комната 18 кв.м. СРЕДНЕУ-
РАЛЬСК. Ул. ЛЕНИНА, д. 27/А. 
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА. Документы готовы. 
Состояние в комнате и местах общего поль-
зования хорошее. Заменена проводка в 
комнате. Ипотека возможна. Или обмен на 
1(2х)-комнатную квартиру Среднеуральск, 
В. Пышма с хорошей доплатой. 68-2-33, 
8-98-262-464-99.

1-комн. кв. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 
Ул. КРИВОУСОВА, д. 18 /Д. 
Продается 1-комнатная квартира в 
центре г.В.Пышма 10мин. от Екб. Мк-н 
«Садовый-1». Квартира в новом доме в 
ИДЕАЛЬНОМ состоянии, продается с НОВОЙ 
мебелью и техникой. Сделан КАПИТАЛЬНЫЙ 
ремонт. На сделке ПРОСТО ОТДАЁМ 

КЛЮЧИ! Дополнительно с квартирой 
можно приобрести место в подземном 
паркинге на территории ж/комплекса – 
ОТДЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ(оплата отдельная). Чистая 
продажа. Ипотека, помощь в оформлении. 
Или меняю на ЛЮБУЮ 2(3х)-комнатную 
квартиру. Рассмотрю Екатеринбург, В. 
Пышму, Среднеуральск. 20-77-525, 8-906-
804-88-53.

1-комн. кв. СРЕДНЕУРАЛЬСК. 
Ул. ЛЕСНАЯ, д. 2/2. ЧИСТАЯ 
ПРОДАЖА! 36/18/7. СРОЧНО!!! Состояние 
хорошее. 2/5. ГВС и ХВС. Окна новые. 
Ипотека возможна. НЕДОРОГО! Или обмена 
на комнату в Среднеуральске или В. 
Пышме. 68-2-33, 8-906-804-88-53.

2х-комн. кв. АРТЁМОВСКИЙ. 
Ул. СУВОРОВА, д. 4. Дом 
расположен внутри жилого квартала, 
поэтому тихий и спокойный двор. Рядом 
детский сад, школа, магазины. Много 
торговых центров. Рассмотрю обмен на 
любую комнату в Среднеуральске, В. 
Пышме. Или ОЧЕНЬ ДЁШЕВО ПРОДАМ! 
Возможно за мат. капитал. Вернём лишнее 
налом! 20-77-525, 8-952-14-52-877.

3-комн. кв. СРОЧНО! Сделка в любой 
день! СРЕД-К. Ул. ЛЕРМОНТОВА, 
д.7. Состояние хорошее. 56/40/6. Рядом 
школа, Д/С, магазины, мед. городок. ДЁШЕ-
ВО ПРОДАМ Или меняю на 1(2х)-комнатную 
кв. Среднеуральск, В. Пышма. 68-2-33, 
8-98-262-464-99.

ДОМ. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Пос. 
Кедровый. Ул. Маяковского. 77 
кв.м. Состояние ХОРОШЕЕ. Скважина. БАНЯ. 
Уч. 15 сот. разработан. Две теплицы. Торг 
будет! Или обмен на квартиру Екатерин-
бург, В. Пышма. ИПОТЕКА – ДА! 20-77-525, 
8-912-03-58-329.

Дача. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 
СРОЧНО!!! КС «Ёлочки». Продам 
прекрасный садовый участок. Дом кирпич-
ный 20 кв.м. Газ. Участок 5 сот. разработан. 
Скважина с чистой водой. Электричество. 
Новая баня. Всё в собственн ости. ДОКУМЕН-
ТЫ ГОТОВЫ. 68-2-33, 8-912-03-58-329

ДОМ. СРЕДНЕУРАЛЬСК. НОВЫЙ. 
Готов к круглогодичному проживанию. 
Состояние ИДЕАЛЬНОЕ! 96 кв.м. Спутнико-
вое ТВ, интернет. Охранная сигнализация. 
Скважина. БАНЯ. Участок 7 сот. разработан. 
Теплицы. ПРОДАЖА ВМЕСТЕ С МЕБЕЛЬЮ и 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ. ИПОТЕКА – ДА! 20-77-
525, 8-950-65-81-042.

АРЕНДА
Срочно! 2х комн. кв. В. Пышма, ул. 
Кривоусова, д. 33. На длительный срок. 
Необходимая мебель. 68-2-33, 8-906-804-
88-53.

Любые операции 
с недвижимостью
Все по-честному

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
«МАГ-Универсал»

Выгодное предложение
4 объявления 

по цене 2
Уважаемые читатели!

приглашаем разместить 
строчное объявление в рубрики «Куплю/

Продам» со скидкой 50 %.
Тел. отдела рекламы 

5-28-98, 8-950-541-86-06

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Все услуги должны иметь лицензию. Все товары подлежат обязательной сертификации.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 89221988369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЗАБОР  КРОВЛЯ
Реклама

СРОЧНО в салон красоты 
требуется парикмахер. 
Тел. 8-922-140-00-37.

Швейному предприятию 
требуются швеи-универ-
салы г. Среднеуральск. 
Тел. 8-982-640-28-69.

ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО» при-
глашает на работу: бухгал-
тера. Инженера конструк-
тора, инженера по сварке, 
токаря-расточника с опы-
том работы. Обращаться: 
г. Среднеуральск, ул.Лени-
на.1 цех № 3, тел. 7-26-21.

В строительную ор-
ганизацию требуются 
электросварщики 3–6 
разрядов, секретарь 
со строительным образова-
нием, пенсионер-охранник 
на дневную смену. Работа 
в Среднеуральске. Конт. 
тел. 8-912-606-74-16 в рабо-
чие дни с 8.00 до 18.00

В кафетерий требуется 
продавец-пекарь. Зарплата 
достойная. 89122586454.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы, 
разнорабочие (в по-
мещении и на склад). 
Тел. 8-906-812-27-40.

Ищу напарника на плот-
ницкие работы, возможно 
пенсионер с автомобилем. 
Тел. 8-922-149-33-27.

Компании «Энрима» тре-
буются рабочие, эл.монтер 
по ремонту и монтажу КЛ, 
эл.монтажник, эл, свар-
щик. Работа на СУГРЭС. 
Тел. 8-963-040-17-57.

Требуется садов-
ник-дворник в коттедж 
п. Коптяки, женщина 
на полный рабочий день 
с 9.00 до 18.00. Опла-
та 80руб/час, 5 через 2. 
Тел. 8-902-263-65-18.

В Верхнепышминский 
городской суд требуются 
водитель, дворник. Обра-
щаться: проспект Успенский 
50, тел. 5-08-50.

В Управление муниципаль-
ным имуществом админи-
страции городского округа 
Среднеуральск требуется 
специалист по земельным 
и имущественным отноше-
ниям. Опыт работы обяза-
телен. Просим направлять 
резюме на электронную 
почту: kuiiksu@mail.ruили 
обращаться по адресу: 
г. Среднеуральск, ул.У-
ральская, д. 26, каб.31,32. т. 
(34368) 2-13-60, 2-13-54.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ 
Сайт www.dverimetall-hit.ru 

Тел. 8-904-389-5420
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Вакансии
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 

МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
Тел. 9220357400
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Ответы к странице «Досуг»

Забавная головоломка. Безымянный

 

Тел. 8-912-045-64-04
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Тел. 8-912-045-64-04
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ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, 
ТЕПЛИЦЫ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

 ■ Куплю рога лося 
выезд по району. 
Тел. 89634421354.

Отдам в хорошие руки

 ■ Беспородных кошечек, 3-х 
цветного окраса, возраст 
около 1 года, стерилизо-
ваны. Возможна доставка. 
Тел. 8-922-211-20-18.

 ■ Крупный молодой пес-
охранник ищет заботливых 
хозяев. 8909-002-67-73.

 ■ В добрые руки отдается 
крупный ласковый молодой пес 
Малыш. 8909-002-6773.

 ■ Очень ищем хозяина 
для крупной рыжей собаки 
Умки. Отличная охранница. 
8908-916-28-19.

 ■ Отдам в добрые руки 
красивых белых котят 
похожих на породу «Турецкий 
Ван» 1 месяц, приучены. 
Тел. 8-912-666-42-23.

 ■ Ищет заботливых хозяев 
крупный, но добрый пес Ник. 
Умный, спокойный, хорошо 
ладит с детьми и другими 
животными. Тел. 89090026773 
Марина.

 ■ В добрые руки отдам черную 
собаку девочку. Крупная, по-
дойдет для охраны или в квар-
тиру. Очень умная и воспитан-
ная. Тел. 89090026773 Марина.

 ■ Отдам в хорошие 
руки пушистых котят. 
Тел. 8-912-204-48-52.

 ■ Отдам в хорошие 
руки пушистых котят. 
Тел. 8-912-660-24-55.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

Продам

 ■ Продам летнюю коляску 
трость для двойни, в хорошем 
состоянии. Темно-синий цвет, 
3000 руб. Тел. 8-982-666-31-10.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

 ■ Пожилая женщина инвалид 
1-группы примет в дар 
подгузники № 4 и № 3. 
Тел. 5-56-44.

Продам

 ■ пеленки (100 штук), цена 
1500 руб. Тел. 5-56-44.

 ■ Ходунки с колесами новые, 
цена 3500руб. Тел. 5-56-44.

УСЛУГИ

 ■ Заборы, калитки, теплицы, 
металлические двери. 
Тел. 8-912-045-64-04.

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

 ■ Металлические 
двери, ворота, решетки. 
Тел. 8-908-912-21-04.

 ■ Заборы из профлиста, 
сейф-двери, решетки, ворота, 
козырьки. Сайт www.dverimetall-
hit.ru. Тел. 8-904-389-5420.

 ■ ИЗГОТОВИМ железные и подъ-
ездные двери, решетки, ворота. 
Установим замки. Выполним 
любые сварочные работы. До-
ступные цены. Звоните в любое 
время. Тел. 8-922-611-86-21, 
8-908-925-84-51.

 ■ Установка замков. Сварка. 
Тел. 8-904-981-59-64.

 ■ Перевезу квартиру, груз, 
грузчики есть. Тел. 9827076863.

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

 ■ Грузоперевозки. Газель. 
Тел. 8-912-284-01-51.

 ■ ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА-
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-912-625-62-30.

 ■ Ремонт квартир, офисов. 
Быстро! Качественно! Недорого! 
Тел.+7 (909)-700-85-05.

 ■ Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
водонагревателей. РЕМБЫТ. 
Тел. 5-08-38, 8 (343) 361-65-91.

 ■ Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-906-806-45-42.

 ■ Ремонт холодильников на дому. 
Тел. 8-900-213-99-44.

 ■ Ремонт стиральных машин. 
Водонагревателей. Эл.плит. 
тел. 8-906-815-29-73.

 ■ Комплексный ремонт: кафель, 
сантехника, электромонтаж, 
монтаж натяжных потолков, 
отделочные работы. 
Тел. 8-922-613-92-15.

 ■ Лестницы. Мебель. Интерьер 
из массива. Тел. 8-909-007-97-15.

 ■ Строительство. Капремонт. 
Садовые дома. Бани. Заборы. 
Договор. Тел. 8-929-214-75-67.

 ■ ФУНДАМЕНТ — 
строительство. 
Тел. 8-904-54-84-099.

 ■ Телемастер. Выезд на дом. 
Тел. 8-950-201-92-27.

 ■ Манипулятор. 
Тел. 8-912-616-97-98.

 ■ Маникюр, педикюр, шугаринг 
(удаление волос сахаром), 
наращивание ресниц. 
Тел. 8 922 167 17 43.

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

 ■ РЕПЕТИТОР по математике. 
Тел. 8-953-047-47-67.

 ■ РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Тел. 8 950 194 47 91.

НЕКОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Сдам теплый цех в аренду 100 
кв.м. тел. 8-912-282-60-77.
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Единая служба такси «ВИРАЖ»

Мы лучшие 
в своем деле!
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Реклама

Верхняя Пышма, пр. Успенский (Ленина), 34 
(вход со двора)

  ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
 5-28-98, 

8-950-541-86-06

В течение года вырезай 
и храни наши «золотые 
рубли»
В декабре 2017 ты 
сможешь стать 
участником 
розыгрыша 
призов от нашей 
газеты.

Следи за рекламой, 
чтобы узнать условия 
обмена!

Следи за рекламой, 

Золотой 
рубль
№11

В декабре 2017 ты В декабре 2017 ты 

Золотой 
рубль
№11



«Золотой рубль»
твой!

Производство, 
ремонт, реставрация 
мягкой мебели
Производство 
кроватей
Шкафы-купе
Кухни
Офисная мебель

г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 3 
(магазин «Спорттовары»)

Тел. 8-902-447-50-08, 8-912-625-62-30

GalSeR
салон-ателье

Р
е
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ам

а

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ7 апреля 2017 
года школа № 2 
отмечает свой 

85-летний юбилей!

Приглашаем ветеранов педагогического труда, 
выпускников школы (до 1995 года) на праздничный 
вечер, который состоится в актовом зале школы 

в 16.00. Вход по пригласительным билетам. Для 
получения пригласительного позвоните нам по 

телефону: 8(34368)5-30-22.

Тел. для справок: 8-922-66-95-501

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА принимает 
обувь в ремонт на реставрацию: 

■замена низа обуви 
из натуральной, 

замшевой, лаковой 
кожи любого цвета. 
■большой ассортимент подошв. 
■замена набоек. 

■заужение и расширение голенищ. Р
е
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ам

а

29 марта 
(среда)

Качество 
гарантируем

Верхняя Пышма (городской рынок) 
с 9 до 14 часов

Выгодное предложение

4 объявления 
по цене 2

Уважаемые читатели!
приглашаем разместить 

строчное объявление в рубрики «Куплю/
Продам» со скидкой 50 %.

Тел. отдела рекламы 
5-28-98, 8-950-541-86-06


