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«Гаишников на них нет!»

В редакцию пришло письмо от рассерженной верхнепышминки, 
проживающей в квартале домов по ул. Калинина-Мичурина
«Уважаемая редакция, существуют ли нормы уборки снега во дворах? 
И должны ли забытые кучи снега до весны усложнять жизнь жителям? 
Как заставить коммунальщиков доводить до конца подобные 
мероприятия?»

Только 13 февраля
ВЫСТАВКА 

МЕХА
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ 

от КИРОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
фабрик «Белка» и «Элегантные Меха»

Головные уборы 
в подарок*

от зверохозяйства 
«Вятка» г. Киров

Меняем старые шубы 
на новые*

Действует рассрочка* 
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*ИП. Самарина М.Н.
*Подробности у продавцов-консультантов 

ДК «Металлург», Верхняя Пышма 
с 10 до 19 часов

6 стр.

Лыжня 
России-2017

12 стр.

Легко ли стать 
ученым?
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10, 20 стр.

Конкурс «Мой папа — самый 
лучший» продолжается



2 № 5 (11153) 
8 февраля
2017 года

ВЛАСТЬ

Имущество «Благо-С» аресто-
вано, прокуратура требует пре-
кратить деятельность полигона 
в Красном

1 февраля определением Верхнепышмин-
ского городского суда наложен запрет обществу 
с ограниченной ответственностью «Торго-
во-Промышленная Компания «Благо-С» по ис-
пользованию земельного участка площадью 
50 000 кв.м в поселке Красный и прилегающего 
земельного участка лесного фонда, подлежаще-
го рекультивации, на осуществление деятельно-
сти в области обращения с отходами. То есть по-
лигон уже не может принимать отходы, а может 
заниматься лишь рекультивацией и тушением 
пожаров. Также суд наложил арест на денежные 
средства и имущество общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-Промышленная 
Компания «Благо-С».

В соответствии с требованиями закона опре-
деление приводится в исполнение незамедли-
тельно.

И.о. прокурора города А. Р. Нагайев сообщает 
также, что в настоящее время на рассмотрении 
в Верхнепышминском городском суде нахо-
дится гражданское дело по иску прокурора 
города к ООО «ТПК «Благо-С». Прокурор требует 
обязать это предприятие провести рекультива-
цию самовольно занятого лесного земельного 
участка площадью 0,6175 га, расположенного 
на землях лесного фонда Уралмашевского 
участка Пышминского участкового лесничества 
Березовского лесничества Свердловской обла-
сти. Прокурор также требует обязать возместить 
в пользу бюджета Российской Федерации при-
чиненный ущерб за загрязнение, захламление 
лесов коммунально-бытовыми и промышленны-
ми отходами, бытовым и строительным мусором 
в размере 154 миллиона 168 тысяч 345 рублей 
и прекратить деятельность «Благо-С» по экс-
плуатации полигона ТБО на обозначенном 
земельном участке.

Алла СТЕПНИНА

Павел Яковлевич Выгодский 
назначен заместителем гла-
вы администрации ГО Верх-
няя Пышма по социальным 
вопросам

Наша справка
Родился 11 ноября 1972 года в Свердлов-

ске. В 1997–2005 годах работал в Верхней 
Пышме. Сфера деятельности — спортивный 
менеджмент и управление социальными 
объектами. Затем работал в коммерческих 
структурах. Сфера деятельности — спор-
тивный менеджмент, гостиничный бизнес, 
организация общественного питания, органи-
зация массовых мероприятий, туризм.

Женат, воспитывает трёх сыновей.

Назначение

Прокуратура 
сообщает
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Все наслышаны о про-
изошедшем 19 дека-
бря прошлого года 
в Иркутске массовом 
отравлении спиртосо-
держащей настойкой 
«Боярышник»

На Среднем Урале ситу-
ацию тоже нельзя назвать 
благополучной. За 9 месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти было зарегистрировано 
1153 случая острых отрав-
лений спиртосодержащей 
продукцией.

Что делается в нашем го-
родском округе для того, что-
бы обезопасить верхнепыш-
минцев от подобной угрозы? 
Об этом мы попросили 
рассказать заместителя главы 
администрации по экономике 
Марину РЯЖКИНУ:

— Эта проблема постоян-
но находится в поле нашего 
внимания. Регулярно прово-
дятся совещания с субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, в повестке дня 
которых и эта тема. Доводим 
до предпринимателей ин-
формацию о недопустимости 

нарушения законодатель-
ства, регулирующего оборот 
этилового спирта и спиртосо-
держащей продукции. В дан-
ных совещаниях принимают 
участие представители Роспо-
требнадзора и министерства 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области. Трагические 
события в Иркутске послужи-
ли толчком к проведению про-
верок по всей стране. 23 дека-
бря главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации Анна Попова 
подписала постановление 
о приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией с со-
держанием этилового спирта 
более 25 процентов объема 
готовой продукции на терри-
тории Российской Федерации 
сроком на 30 суток.

Мы довели это поста-
новление до всех субъек-
тов предпринимательской 
деятельности, торгующих 
такой продукцией. 20 

и 26 января представите-
ли Роспотребнадзора со-
вместно с сотрудниками 
полиции и специалистами 
по развитию потребитель-
ского рынка администрации 
городского округа провели 
рейды по проверке исполне-
ния данного постановления. 
Было обследовано семь 
объектов торговли. В одном 
из торговых павильонов 
была обнаружена спиртосо-
держащая продукция, часть 
этой продукции специалисты 
Роспотребнадзора взяли 
на исследование, а остальная 
часть конфискована с целью 
последующего уничтожения.

Одновременно в ходе 
проверок в одном из киосков 
были изъяты пиво и вод-
ка. При этом нами также 
неоднократно разъяснялось 
предпринимателям о не-
допустимости нарушений 
Федерального закона «О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
и реализации алкогольной 
продукции в нестационарных 
торговых объектах.

В связи с тем, что напря-
женность ситуации в стране 
сохраняется, 24 января этого 
года постановлением главы 
Роспотребнадзора розничная 
торговля спиртосодержащей 
непищевой продукцией была 
приостановлена еще на 60 су-
ток, о чем мы также известили 
верхнепышминских предпри-
нимателей. Постановление 
опубликовано в газете «Крас-
ное знамя» и на официаль-
ном сайте городского округа 
Верхняя Пышма. Кроме того, 
принято решение продолжить 
совместные рейды с участием 
сотрудников полиции и Рос-
потребнадзора по проверке 
объектов торговли по согласо-
ванному графику.

Пользуясь случаем, еще 
раз призываем руководи-
телей предприятий тор-
говли, предпринимателей 
городского округа не только 
безоговорочно исполнять за-
конодательство в сфере роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, но и не допускать 
ситуаций, влекущих за собой 
угрозу жизни и здоровью 
верхнепышминцев.

Эхо иркутской трагедии

На своем январском 
заседании депутаты 
приняли решение на-
градить знаком отли-
чия «За заслуги перед 
городским округом 
Верхняя Пышма» из-
вестного спортсмена 
Илью Хлыбова

Это решение мы попроси-
ли прокомментировать депу-
тата Думы, исполнительного 
директора Федерации самбо 
Свердловской области, гене-
рального директора автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Клуб самбо УГМК» 
Александра КАКУШУ:

— Этой высокой награ-
ды Илья Хлыбов удостоен 
за высокие спортивные до-
стижения и большой личный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта в нашем 
городском округе.

Действительно, он незау-
рядный спортсмен. Является 

пятикратным чемпионом 
мира, победителем Универ-
сиады в Казани, чемпионом 
Европы, шестикратным 
чемпионом России, обла-
дателем Кубка Президента 
Российской Федерации, за-
служенным мастером спорта 
России. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Кроме того, он еще и за-
мечательный семьянин, 

и хороший друг. Всегда готов 
прийти на помощь к любому, 
кто бы к нему ни обратился. 
Илья много работает с деть-
ми, охотно делится с ними 
секретами своего спор-
тивного мастерства. Ведет 
широкую пропагандистскую 
работу по популяризации 
здорового образа жизни.

Склонность к воспита-
тельной работе возникла 
у него не на пустом месте. Он 

получил два высших образо-
вания в области педагогики, 
закончив Шадринский госу-
дарственный педагогический 
институт и магистратуру 
Уральского государственного 
педагогического университета.

Кроме того, Илья закончил 
Уральский институт государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России.

Конечно, таких людей надо 
всячески поощрять.

Илья Хлыбов удостоен 
высокой награды

Илья Хлыбов вручает первоклассникам школы № 2 «дневники самбиста». Фото из архива редакции

высокой награды

Материалы подготовил Владимир МОСКВИН
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Подошел срок 
окончания полномочий 
состава общественной 
палаты ГО Верхняя 
Пышма второго созыва

25 января общественники 
собрались на свое последнее 
заседание для подведения 
итогов работы в 2015–2016 го-
дах. О том, что было сдела-
но общественной палатой 
за последние два года, мы 
беседуем с ее председателем 
Элханом КУЛИЕВЫМ.

— Элхан Мухтарович, 
насколько интенсивно ра-
ботала палата в отчетном 
периоде?
— Судите сами. За два года 

состоялось 20 пленарных 
заседаний, на которых было 
рассмотрено 150 вопросов 
и принято порядка 60 решений.

Вынесению вопросов 
на заседание предшествовала 
серьезная подготовительная 
работа. Мы проводили кру-
глый стол с представителями 
общественных организаций 
ГО Верхняя Пышма, выез-
жали в с. Балтым на пред-
приятие «ТД «Регион ТС», 
в п. Кедровое, на строящи-
еся очистные сооружения 
в г. Верхняя Пышма, проводи-
ли другие подготовительные 
мероприятия.

— Сильным аллергеном 
для верхнепышминцев 
является состояние дорог. 
Вы каким-то образом об-
суждали эту проблему?
— Не только обсуждали, 

но предприняли конкретные 
шаги для более эффективного 
ее решения. В минувшем году 
общественная палата взяла 
состояние автодорог под свой 
контроль. Мы подписали 
с прокуратурой г. Верхняя 
Пышма соглашение о взаи-
модействии и сотрудниче-
стве, создали совместную 
рабочую группу по приемке 
дорог после ремонта. Думаю, 
эта рабочая группа станет 

действенным инструментом 
повышения качества дорог.

Кроме того, на одном из за-
седаний палата рассмотрела 
вопрос о планах админи-
страции на 2016–2017 годы 
в области дорожно-строитель-
ных работ, а также организа-
ции пешеходных переходов 
на территории города.

— Большую важность 
для жителей представляет 
вопрос выделения земель-
ных участков.
— Да, эта проблема посто-

янно находится в зоне нашего 
внимания, причем по всему 
спектру земельных отноше-
ний. Так, мы рассматривали 
вопрос о выполнении адми-
нистрацией статьи 34 Земель-
ного кодекса РФ «Порядок 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, для целей, не связанных 
со строительством». Также 
заслушивали представителей 
администрации по вопросам 
использовании земель сель-
скохозяйственного назначения 
в городском округе и прива-
тизации земельных участков. 
По поступившим в обще-
ственную палату обращениям 
жителей, касающимся земель-
ных отношений, администра-
ция дала нам разъяснения.

— Какие еще болевые 
точки территории стано-
вились предметом рас-
смотрения на заседаниях 
общественной палаты?
— Их много. Назову самые 

значимые. Много нареканий 
у населения вызывает работа 
Верхнепышминского офи-
са продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Мы заслушивали 
руководителя этой органи-
зации по работе с жалобами 
и обращениями граждан. 
Неоднократно акцентирова-
ли внимание администрации 
на выставлении необоснован-
ных платежек за потреблен-
ные энергоресурсы. Сегодня 
можно констатировать, что 
в работе энергосбытовиков 
наметились определенные 
подвижки, но должного 
качества предоставления 

услуг они, на мой взгляд, 
пока не добились. Дальней-
шее решение этой проблемы 
мы передадим по наследству 
общественной палате третье-
го созыва.

Серьезную работу при-
шлось провести по обра-
щению жителей частного 
сектора. Напомню суть 
вопроса. В проекте генпла-
на города Верхняя Пышма 
исторически сложившуюся 
зону индивидуальной жилой 
застройки Ж-2, в которую 
входят улицы Чернышевско-
го, Дзержинского, Шевченко, 
Чистова, Чехова, Геологов, 
Балтымская, Чкалова, Ураль-
ских рабочих, предполага-
лось заменить на зону Ж-5, 
в которой предусматривается 
размещение многоквартирных 
домов до пяти этажей. У жи-
телей возникли опасения, что 
изменение территориальной 
зоны может повлечь за собой 
снос их домов для ведения 
многоэтажного строительства. 
Тогда была проведена серия 
совместных заседаний с ру-
ководством администрации, 
представителями ТОСов, де-
путатами. В результате было 
принято решение сохранить 
частный сектор.

Много внимания было 
уделено вопросу переселения 
в новые дома жильцов из ава-
рийного жилфонда в п. Ке-
дровое. Ваша газета подробно 
освещала эту тему. Сейчас ре-
шение этого вопроса близится 
к завершению.

Мы постоянно держали 
на контроле такой актуальный 
вопрос, как качество оказания 
медицинских услуг. Заслуши-
вали руководство ЦГБ о пла-
нах развития городской сферы 
здравоохранения на 2016 
и 2017 годы.

Это далеко не полный пере-
чень вопросов, которые были 
рассмотрены нами на пленар-
ных заседаниях. Могу сказать, 
что ни один сколько-нибудь 
значимый сегмент социаль-
ной сферы не остался без 
нашего внимания. Считаю, 
что проделанная нами работа 
станет хорошим заделом для 
общественной палаты третьего 
созыва.

Элхан Кулиев: 
«Создан хороший задел 
для наших преемников»

В селе Балтым назрел 
конфликт между родите-
лями детсада № 8 и жите-
лями прилегающих к дет-
саду домов

Сразу заметим, что его 
удалось благополучно раз-
решить. Рассказывает глава 
Балтымской сельской ад-
министрации Константин 
РОЗНАТОВСКИЙ:

— Детсад работает почти 
два года, и за это время не раз 
возникали конфликтные ситу-
ации между жителями и роди-
телями. Поводом служило то, 
что родители иногда парковали 
свои автомобили на проезжей 
части в таких местах, где они 
препятствовали выезду машин 
жителей из дворов. Происхо-
дило это, как правило, утром, 
в часы пик, когда жителям нуж-
но было срочно ехать на работу 
или по делам.

Чтобы уладить ситуацию, 
конфликтующие стороны 

26 января собрались на встречу, 
в которой, кроме меня, приняли 
участие заведующая детсадом 
Елена Позолотина и представи-
тель ГИБДД Татьяна Чебыки-
на. Встреча получилась очень 
конструктивной. Стороны до-
стигли полного взаимопонима-
ния. И даже решили скрепить 
«мирный договор» совместным 
субботником по уборке приле-
гающей к детсаду территории. 
Субботник с последующим 
пикником наметили на весну, 
когда стает снег. Жители при-
звали всех собравшихся чаще 
встречаться, чаще улыбаться 
друг другу и стараться быть 
дружелюбными.

Балтымская администрация 
со своей стороны обязалась 
обустроить летом возле детсада 
дополнительную парковочную 
площадку. Кроме того, здесь бу-
дут установлены дополнитель-
ные дорожные знаки, а также 
«лежачие полицейские».

Что касается чистки дорог 
в зимнее время, то мы все обяза-
тельства выполняем.

А вообще, считаю, что в этой 
ситуации родители и жители 
своим конструктивным подхо-
дом показали пример, достой-
ный подражания.

«Мирный договор» 
скрепили субботником

Ф
ото из интернет-источников  Коллаж

 Светы
 М

А
Л

ЬЦ
ЕВО

Й
 

Материалы подготовил Владимир МОСКВИН

 секретарь начальника МО — 
(8 343–68) 3-22-14
 начальник штаба МО — (8 343 68) 
3-22-09
 штаб МО (8 343 68) 3-22-24
 группа делопроизводства 
и режима МО — (8 343 68) 3-22-31 
 ОРЛС МО — (8 343 68) 3-22-48.

(8 343–68) 3-22-14

3-22-09


и режима МО — (8 343 68) 3-22-31


В МО МВД России «Верхнепышминский» 
изменились телефоны:

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Верхнепышминский» приглашает на работу на должности 
участковых уполномоченных полиции

Требования к кандидатам:
1. граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет;
2. годность к службе по состоянию здоровья;
3. наличие среднего специального образования;
4. отсутствие судимости.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным 
составом МО: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34. 
Тел. 8 (343) 68 3-22-48.
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ЖКХ

Зима нынче особо снеж-
ная. Коммунальные 
службы не справляются 
с выпавшими объёмами 
снежной массы: обочины 
Верхней Пышмы в сугро-
бах чуть ли не по два ме-
тра высотой, дворы и до-
роги в глубоких колеях

О проблемах уборки снега 
мы беседуем с директором 
компании «Мехэнергосервис» 
Икрамом МАМЕДОВЫМ.

— Икрам Балагланович, 
ваше предприятие — ос-
новной подрядчик муници-
палитета по уборке города, 
в том числе расчистке его 
от снега?
— Да. В январе мы вновь 

выиграли аукцион и заключили 
годовой контракт на уборку го-
рода. По контракту за весь сезон 
мы должны вывезти 21 тысячу 
тонн снега. С 11 по 30 января 
уже вывезено почти 6 тысяч, 
расчищено 11 километров улиц 
(Балтымская, Дзержинского, 
Калинина, Лесная, Юбилейная, 
Кривоусова…). Мы чистим 
внутригородские улицы (за дво-
ровые территории отвечают 
управляющие компании — 
прим. автора). В посёлках, 
на федеральных, областных 
дорогах — другие подрядчики.

Наши снегопогрузчики, 
самосвалы, КАМазы, трактора 
работают ежедневно и днём 
и ночью по графику. Если тре-
буется, то привлекаем машины 
со стороны. Ночью стараемся 
расчистить улицы с интенсив-
ным потоком транспорта, такие 
как 40 лет Октября, Уральских 
рабочих. Днём делаем под-
сыпку, грейдеры занимаются 
расширением дорог, чистим 
пешеходные переходы. По тех-

ническому заданию и в зависи-
мости от объёма осадков также 
чистим дороги третьей катего-
рии (частный сектор).

От заказчика качество уборки 
контролирует специалист ко-
митета ЖКХ, который каждый 
день принимает у нас работу.

— Если работать в заданном 
темпе, за февраль вы выпол-
ните контракт, а что делать 
со снегом, который выпадет 
в марте-апреле? Других 
денег, я так понимаю, на это 
не предусмотрено.
— Поэтому работаем в рам-

ках отпущенного бюджетного 
финансирования. Распределяем 
силы и средства так, чтобы 
хватило до конца зимы. Ко-
нечно, можно нагнать техники 
и расчистить весь город за два 
дня. Но я как руководитель 
обязан считать деньги, думать 
о ремонте и обновлении авто-
парка. А нам выделено средств 
на уровне 2014 года. При этом 
за последние три года повыше-
ние цен на топливо составило 
24,3 %, примерно то же самое 
с ценами на аккумуляторы, 
колёса, другие запчасти.

— Можете назвать наибо-
лее сложные участки при 
проведении снегоуборки? 
Что ещё мешает работать?
— Считаю, что проблемных 

участков нет, есть проблемные 
водители, проблемные пеше-
ходы, отсутствие гражданского 
сознания.

Всегда тяжело чистить пе-

рекрёстки и автобусные оста-
новки. Днём и ночью обочины 
дорог заставлены личным 
автотранспортом. Как расчи-
стить по нормативам, чтобы 
обеспечить должную видимость 
людям и транспорту, когда дли-
на уборочной техники 10–12 ме-
тров? То же самое с частным 
сектором. Ширина дорог 4–5 
метров, а вдоль — ещё и маши-
ны стоят.

Возьмём улицу Чистова, где 
наполовину одностороннее дви-
жение. Начиная от школы № 33 
до улицы Уральских рабочих 
плотно стоят машины. У нас нет 
полномочий переставлять их 

или запретить остав-
лять. А наши просьбы 
на водителей не дей-
ствуют.

С тротуарами 
подобные же пробле-
мы. Зимой под снегом 
газонов не видно, и ав-
томобилисты ставят 
машины, как придётся. 
Чтобы расчистить та-
кие места, приходится 
выезжать по семь раз. 
А это дополнительные затраты 
средств, времени и топлива.

Бывает, и нашим водителям 
не достаёт внимательности, 
торопятся, пренебрегают прави-
лами, не учитывают дорожные 
условия, погоду, не соблюдают 
дистанцию, тогда происходят 
повреждения транспорта и трав-
мы. Почему-то чаще всего это 
случается в районе храма Успе-
ния и у «Бакинского дворика».

— Можете дать прогноз, 
как будем «таять» нынеш-
ней весной?
— Скорее всего, интенсивно. 

Время таяния обычно сложное, 
перепады температур — от +3 
днём до –9 вечером и ночью. 
Специально для такого пери-
ода приобрели машину для 
подсыпки тротуаров. Начнёт 
таять, будем убирать снежную 
кашу и сразу подсыпать. Для 
подсыпки имеется песок, соль, 
делаем пескосоляную смесь. 
Это природные материалы, 
другие подрядчики реагенты 
используют.

— В редакцию звонят жи-
тели частного сектора с жа-
лобами на грейдеристов. 
Мол, дорогу расчистил, 
а нам вход завалил.
— С такими жалобами 

к нам каждый день приходят. 
Удивляет, когда шумят моло-
дые и крепкие. Вот недавно 
мужчина лет 45 возмущался. 
Но грейдеристы ничего не на-
рушают. И расчищать подъезды 
к индивидуальным домам наши 
рабочие не должны, средств 
на это никто не выделяет. Сам 

живу в частном доме и убираю 
снег с лопатой в руках, пожи-
лой соседке помогаю. Такой 
снежной зимы уже лет пять 
не было. Ничего не поделаешь. 
У каждого человека должно 
быть социальное обязатель-
ство — и у своего дома порядок 
поддерживать, и родителям, 
старикам помогать.

— И насколько хорошо, 
по вашему мнению, ведётся 
расчистка улиц от снега? 
Что скажете горожанам 
недовольным уборкой?
— Конечно, хочется, чтобы 

на всех улицах было чисто, 
но по ряду озвученных причин 
не получается. Понимаю, что 
есть и другие отрасли, требую-
щие финансирования из город-
ского бюджета. Но в будущем 
хочу, чтобы при распределении 
бюджетных средств учитывали 
погодные условия, увеличение 
осадков и требования к безопас-
ности уличного движения.

— Вы ничего не сказали 
о коллективе. Нет текучести 
кадров?
— Дефицита кадров на пред-

приятии нет. 95 % коллектива 
трудятся со мной уже по 10 
лет. Многих можно назвать 
поимённо. Например, грейде-
ристы Эльшат Багдин, Виктор 
Армалас, водитель Сергей 
Кривошеин, универсальные 
водители Александр Носков, 
Сергей Ковган, трактористы 
Иван Тебеньков и Владимир 
Пыталь — безотказные люди, 
побольше бы таких.

Татьяна ЛЮБИМОВА

Уборка снега: экономика и реалии

Улица 40 лет Октября — 2 февраля здесь вовсю кипела работа: с пяти метров дороги — полный КамАЗ снега

А из окна редакции видна вот такая улица Юбилейная

 Снег, который лежит по обо-
чинам городских улиц, содержит 
тяжёлые металлы, и в солнечную 
погоду он испаряет вредные при-
меси, — считает Игорь Лещенко, 
главный пульмонолог министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области. — То же самое 
с реагентами, которыми посыпают 
тротуары. Городам нужна хотя бы 
минимальная уборка улиц от снега, 
тогда дышать станет легче.
 Снег действует как сорбент, 
вбирая в себя грязь, но его надо 
вовремя вывозить. А не убранный 
вовремя, он создаёт экологиче-
скую катастрофу для территории, 
где начинает таять: и для воздуха, 
и для почвы.

«Областная газета» 31.01.2017

Справка

лять. А наши просьбы 

подобные же пробле-
мы. Зимой под снегом 
газонов не видно, и ав-

машины, как придётся. 
Чтобы расчистить та-
кие места, приходится 
выезжать по семь раз. 

«Гаишников 
на них нет!»

«Уважаемая редакция, существуют ли 

нормы уборки снега во дворах? И должны ли 

забытые кучи снега до весны усложнять жизнь 

жителям? Как заставить коммунальщиков 

доводить до конца подобные мероприятия?»

Мы позвонили нашей читательнице, поже-

лавшей остаться неназванной. И выяснили, что 

1 февраля во дворе дома по ул. Калинина, 37 

управляющая компания прочистила вну-

триквартальные дороги. Читательница уверила: 

к данному вопросу коммунальщики подошли 

основательно: заранее развесили объявления 

с просьбой к автовладельцам — убрать машины 

со двора.
В обещанный день и час трактор и дворники 

с лопатами приступили к уборке. На небольшом 

тракторе тракторист самоотверженно ворочал 

огромные глыбы слежавшегося за зиму снега.

«Молодцы!» — с иронией рассказывала чита-

тельница. И ее можно понять: весь снег трактор 

тут же складировал на газоны! В итоге по всему 

периметру двора образовались огромные горы. 

Это, конечно, прекрасно для детских забав: 

хорошая возможность с ветерком скатиться 

с высокой горы прямо под колеса автомоби-

лей! Еще одним местом для снежных куч стал 

выезд со двора на проезжую часть. Хотя выезд 

со двора они не преграждают, зато перекрыва-

ют обзор водителям, и, по мнению горожанки, 

нужно быть настоящим виртуозом, чтобы теперь 

выехать со двора без приключений.
Милана ЧУПРАКОВА
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КИРОВСКИЙ 
В ТЦ «VIPГОРОД»

«ПЯТЕРОЧКА»
ул. Юбилейная

Сахар (1 кг)
42,99 рубля

Сахар (5 кг)
208 рублей

Кефир (500 мл)
25,99 рубля

Кефир (500 мл)
26,95 рубля

Говядина (1 кг)
479,99 рубля

Говядина (1 кг)
340 рублей

Свинина (1 кг)
239,90 рубля

Свинина (1 кг)
260 рублей

«ВЕРНЫЙ» «МАГНИТ»
пр. Успенский, 113в

Сахар (1 кг) 
42,00 рубля

Сахар (1 кг) 
43,50 рубля

Кефир (500 мл) 
26,00 рублей

Кефир (500 мл) 
24,00 рубля

Говядина (400 г) 
189,90 рубля

Говядина (1 кг) 
-

Свинина (400 г) 
211,00 рублей

Свинина (700 г) 
209,50 рубля

Что почем? 
Навигатор для покупателя

Каждую неделю народные корреспонденты сообщают нам о ценах на продукты 
в популярных магазинах Верхней Пышмы, где сами постоянно отовариваются. 
Мы публикуем только самые низкие цены

Тамара 
БАЖУКОВА

Зоя 
ЧУПРАКОВА

В программе — шедевры фортепианной и 
скрипичной музыки в исполнении преподавателей 

и выпускников музыкальной школы.
Вход по абонементам и билетам. 

Цена билета от 50 рублей.

Детская музыкальная школа

17  февраля   18.30

В программе — шедевры фортепианной и 

«Чарующие звуки 
музыки»

В Верхней Пышме 
молодежь стреляла, 
метала гранаты 
и разбирала автомат

30 команд школьников и рабо-
тающей молодежи попробовали 
себя в роли снайперов на сорев-
нованиях в минувшую пятницу 
в центре патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки техникума «Юность». Ребята 
соревновались в восьми дисци-
плинах: метание гранат, дартс, 
серсо, стрельба в электронном 
тире, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и пистолета, 
стрельба из автомата, а также 
разборка и сборка автомата 
Калашникова на время.

Александра Емельянова, 
представитель команды «МСК 
«Исеть», обращаться с оружи-
ем научилась во время работы 
в полиции. Она за 48 секунд 
разложила и собрала АК: «Ду-
маю, неплохое время, и с ав-
томатом повезло — не закли-
нивал. К соревнованиям наша 
команда готовилась у себя, 
в молодежном клубе поселка 
Исеть. Стреляли в тире, а так-
же на время собирали и разби-

рали автомат. Вообще, то, что 
оружие — для мужчин — это 
заблуждение. Девушки тоже 
любят пострелять. Это классно, 
адреналин».

Наталья МИХАЛЕВА

«Снайпер» в городе

Александра Емельянова за 48 секунд разобрала и собрала автомат

13-15 лет:
1 место — МТТ «Юность»
2 место — «Медведи» (школа № 3)
3 место — школа № 2

16-17 лет:
1 место — «Танкисты» (школа  № 2)
2 место — МТТ «Юность»
3 место — Клуб «Досуг»

Воспитанники 
патриотических клубов, 
юнармейских отрядов 
и кадетских классов до 18 
лет
1 место — «Юность»-1,
2 место — «Эрон» (школа № 2),
3 место — «Исетские патриоты» 
(МСК «Исеть)

Работающая молодежь
1 место — клуб «Застава»
2 место — завод «Уральские 
локомотивы»
3 место — клуб «Титаник-2»

Победители
Основной причи-
ной смертельных 
случаев при упо-
треблении спир-
тосодержащих 
напитков является 
суррогатный алко-
голь

Это различные виды 
жидкостей, не создан-
ные для употребления внутрь, 
в частности, одеколоны, 
лосьоны, тоники; технические 
жидкости (тормозная жидкость, 
антифриз, стеклоочистители); 
метиловый спирт, этилен-
гликоль (наиболее опасные 
суррогаты).

Самым частым видом отрав-
ления является употребление 
жидкостей на основе метило-
вого спирта, или метанол. Для 
летального исхода достаточно 
всего 50–100 г, поэтому боль-
шинство пострадавших погиба-
ет почти сразу, не дождавшись 
помощи. При отравлении мета-
нолом прогноз неблагоприят-
ный, в лучшем случае человек 
может остаться слепым.

Для отравления метанолом 
характерны слабые признаки 
опьянения, т. к. они не успева-

ют развиться; тошнота и рвота; 
специфические зрительные на-
рушения: мелькание «мушек», 
двоение, слепота, расширение 
зрачков; увеличение темпера-
туры тела до 38-39 градусов; 
резкое возбуждение; судороги, 
паралич конечностей, кома.

Другой опасный суррогат — 
этиленгликоль вызывает 
отравление, развивающееся 
не так стремительно. Клиниче-
ские симптомы разворачивают-
ся постепенно, на протяжении 
нескольких дней. Первые 
10-12 часов человек чувствует 
себя хорошо, в наличии только 
признаки опьянения, но такой 
долгий период стабильного 
опьянения должен насторо-
жить. Затем, в течение 1–2 су-
ток, появляются головная боль, 
сильная жажда, рвота, диарея. 

Дыхание затрудняет-
ся, учащается пульс, 
возможны судороги.На 
3–5 сутки развиваются 
симптомы поражения 
почек и печени: кожа 
и склеры желтеют, 
характерен кожный 
зуд, моча темнеет, 
затем количество мочи 
уменьшается, нарастает 

почечная недостаточность.
Употребление этиленглико-

ля — это верная смерть из-за 
развития печеночной и почеч-
ной недостаточности.

Как уберечь себя
Не следует покупать алко-

голь с рук или в сомнительных 
местах — только в магазинах. 
Всегда смотрите на наличие 
акцизной марки, качественной 
этикетки и упаковки. Самая же 
действенная профилактика — 
это не употреблять спиртное 
вообще, если есть сомнения 
в его качестве и безопасности.

При появлении первых при-
знаков отравления надо срочно 
вызвать скорую медицинскую 
помощь.

По материалам сайта 
63.rospotrebnadzor.ru

Берегись: «паленая»!

28 января 
в Среднеуральске 
прошел I открытый 
фестиваль творчества 
молодежи «НестандART» 

Организаторами фестиваля 
выступили Среднеуральские 
администрация и учреждения 
культуры.

На сцене Дворца культуры 
«Энергетик» молодежь Союза 
городов-спутников (г. Бере-
зовский, г. Верхняя Пышма, 

г. Среднеуральск) предста-
вила свое творчество в таких 
направлениях, как «Вокал», 
«Хореография», «Оригиналь-
ный жанр» и «Инструмен-
тальный жанр».

Городской округ Верхняя 
Пышма представляли твор-
ческие коллективы и отдель-
ные исполнители: студия 
«Импульс», коллективы ОСК 
«Луч» (пос. Исеть) и Верхне-
пышминской централизован-
ной библиотечной системы 

(библиотеки-клубы поселков 
Балтым и Красный). В га-
ла-концерте приняли участие 
исетский «Сюрприз», верх-
непышминские вокалисты 
Дмитрий Лихачев и Анаста-
сия Сулейменова. 

Поздравляем Дмитрия 
Лихачева с заслуженной по-
бедой — дипломом лауреата 
фестиваля!

Галина БАЛИНА, 
Эльвира ГАРИПОВА

«НестандАRT»

Ф
от

о 
На

та
ль

и 
М

И
ХА

Л
ЕВ

О
Й



6 № 5 (11153) 
8 февраля
2017 года

СПОРТ

5 февраля в городском 
парке прошла 35-я от-
крытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка. 
Это один из зрелищных 
и любимых праздников 
спорта в Верхней Пыш-
ме

Глава городского округа 
Александр Романов на торже-
ственном открытии меропри-
ятия вспомнил знаменитых 
наших лыжников. Например, 
в честь Клавдии Боярской была 
названа улица нашего города. 
Секретарь Верхнепышминско-
го отделения партии «Единая 
Россия» Евгений Языков по-
приветствовал всех участников 
от партии и от имени депутатов 
Законодательного собрания 
Ильи Бондарева, который при-
готовил подарки для победите-
лей гонки, и Вячеслава Бро-
зовского, оказавшего помощь 
в подготовке лыжни.

Праздник спорта получил-
ся массовым, зрелищным 
и по-спортивному захватываю-
щим. Было немало интересных 
моментов: напряженная борьба 
на лыжне среди сильнейших, 
иногда падения на лыжне 
среди любителей, задушевные 
разговоры за чаем после гонки, 
улыбки на лицах взрослых 
и детей.

В категории работников 
бюджетной сферы, работников 
предприятий и жителей города 
в тройку лучших у женщин 
попали: Эльвина Шабанова, 
Татьяна Просветова, Лилия 
Упорова. У мужчин первый — 
Андрей Костоусов, второй — 
Артём Садриев и третий — 
Иван Слизов.

В категории воспитанников 
детско-юношеских спортив-
ных школ в возрасте 16-17 лет 
первые места у Александра 
Краснова и Гульнары Фай-
зуллиной. Среди 14-15-летних 
первые места заняли Алек-
сандр Суздальцев и Ксения 
Трушникова. В подгруппе 
12-13 лет лидеры Данила 

Пушкин и Дарина Садриева. 
У детей 10-11 лет и моложе 
наилучшие результаты пока-
зали Даниил Агеев и Алёна 
Черникова.

В категории «Подростковые 
клубы и техникумы» в возраст-
ной группе 16-17 лет первыми 
финишировали Сергей Кузь-
мин и Евгения Казакова. 
В возрастной группе 14-15 лет 
лидерами стали Семён Мед-
ведев и Алика Рюмина. 
У 12-13-летних на первых 
местах Роман Пильберг 
и Екатерина Власова. В группе 
10-11 лет и младше быстрее всех 
прошли дистанцию Никита 
Сафронов и Ольга Шестова.

В состязаниях на лыжне 
участвовала 21 верхнепыш-
минская семья. Назовём тройку 
лидеров: семьи Садриевых, 
Пипченко и Задориных.

Ирина ПРОТАСОВА

На «Лыжню России-2017» вышли 620 горожан

Показали 
себя 
и защитили 
честь школы
1 февраля в город-
ском парке состо-
ялась «Лыжня Рос-
сии-2017» для ребят 
9–11 классов всех 
школ нашего горо-
да. В соревнованиях 
приняли участие 78 
человек

Как сообщили в управлении 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики ГО 
Верхняя Пышма, мероприятие 
направлено на популяриза-
цию здорового образа жизни 
и поддержку спортивной жизни 
нашего города.

Я решила выяснить, какое же 
настроение у участников?
 Ксения ТРУШНИКОВА

Я выступаю за честь школы. 
Получила удовольствие от самого 
забега. В прошлом году выиграла 
соревнования, и в этом году 
поставила себе такую же цель. 
В школе «Лидер» я занимаюсь 
лыжами почти шесть лет.
 Ангелина 
РАХМАТУЛЛИНА 

На трассе мне никто не мешал, 
организация была хорошая. Так 
как я занимаюсь спортом в шко-
ле «Лидер» (главный тренер 
Георгий Анатольевич Рыжков), 
моя обязанность — подавать 
пример для других.
 Владимир МЯСНИКОВ

Я принял участие в гонке, 
чтобы посмотреть, на что спосо-
бен. Было немного тяжело ехать 
в подъём, но в целом трудностей 
не возникло. Я считаю, что такие 
мероприятия очень полезны, 
ведь они поддерживают спортив-
ный дух верхнепышминцев.
 Илья РОМАНОВ 

Такие соревнования полезны 
для нас: они помогают поддер-
живать спортивный уровень. 
И это хорошая возможность 
поддержать престиж школы. 
Я доволен результатом и органи-
зацией этого мероприятия.
И самый волнующий момент — 
награждение. Победители 
среди 9–11 классов:
Юноши:
 1 место — Даниил Попов
 2 место — Александр Краснов
 3 место — Виктор Задорин
Девушки:
 1 место — КсенияТрушникова
 2 место — Александра Пылаева
 3 место — Ангелина Рахматул-
лина

Поздравляем!
Виктория ЖЕМЧУГОВА

4 февраля в Кедровом 
и Ольховке прошли 
местные этапы всерос-
сийского соревнования 
«Лыжня России-2017»

В Кедровом в забегах при-
няли участие обучающиеся 
школы № 24 и воспитанники 
детского сада № 19, их педа-
гоги, восемь семейных команд 
и представители предприятий 
поселка.

В церемонии открытия офи-
циальный старт мероприятия 
задали глава Кедровской посел-
ковой администрации Викто-
рия Сурнина, депутат Думы 
городского округа Верхняя 
Пышма Анатолий Шкуров и се-
кретарь Верхнепышминского 
отделения партии «Единая 
Россия» Евгений Языков.

Настроение первого старта 
определили юные танцоры кол-
лектива «Жемчужины» и самые 
маленькие лыжники из детско-
го сада.

Через час после открытия су-

дейская бригада организовала 
церемонию награждения самых 
быстрых лыжников. 45 грамот 
и 45 медалей остались на этот 
раз в Кедровом, 30 наград — 
в Ольховке. В Кедровом 

награждение провела Виктория 
Сурнина. Она и Евгений Язы-
ков подарили лучшим семей-
ным командам свои подарки.

Организаторы соревнова-
ний благодарят за помощь 
в организации спортивного 
праздника директора школы 
№ 24 Т. И. Ведерникову, заве-
дующую детским садом № 19 
Е. Н. Капитанову, директора 
МУП «Торфмаш» Т. Н. Яро-
шок, начальника МКУ «Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
городского округа Верхняя 
Пышма» А. В. Британова 
и казачьего атамана город-
ского округа Верхняя Пышма 
полковника В. П. Воропаева, 
который уже не впервые по-
могает с охраной поселковых 
мероприятий.

Лыжная гонка в поселках

Активная подготовка перед стартом

В семейном забеге Аню и Настю Созонтовых 
поддержали мама Алена Сергеевна 
и бабушки — Ирина Владимировна Муратова 
и Светлана Владимировна Князева

Эльвира Шабанова, Татьяна Просветова, Лилия Упорова на пьедестале 
почета
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Возьмем любое крылатое высказывание или пословицу, все слова 
заменим на антонимы, согласуем эти антонимы между собой так, 

чтобы получилась относительно осмысленная фраза... антифраза

 Приземляйтесь лужами, желтые дни
 Убери руки со своей лени

Два отца и два сына 
съели за завтраком три 
яйца, причём каждому 
досталось целое 
яйцо. Могло ли так 
случиться?

Кроссворд «Бобик» Плетёнка

Антифраза

Задача-шутка

На каждой из полосок этой плетёнки написано сло-
во на заданную тематику. Все полоски сплетены 

так, что половина букв оказалась не видна. Попробуй-
те восстановить все слова.

Музыкальные жанры

ОТВЕТЫ 
«Бобик» По горизонтали: 
3. Ми. 4. Ум. 6. Шест. 7. Чат. 9. 
Ватт. 11. Ком. 18. Глобус. 21. 
Компостирование. 23. Акула. 
25. Йод. 26. Взаимопонима-
ние. 27. Чистоплотность. 30. 
Тесто. 31. Ящик. 33. Илья. 34. 
Жюв. 35. Бита. 36. Танк. 37. 
Трон. 38. Елец. По вертикали: 
1. Листок. 2. Луч. 3. Метла. 5. 
Мак. 6. Шаг. 8. Ток. 10. Рулон. 
12. Молва. 13. Асимптота. 14. 
Лимпопо. 15. Военком. 16. 
Карман. 17. Бизнес. 19. Буй. 
20. Сад. 22. Правительство. 
24. Тень. 28. Общежитие. 29. 
Токование. 32. Диабет.
Плетенка: водевиль; рапсо-
дия; серенада; увертюра; 
оперетта; оратория; сим-
фония; кантата; концерт; 
ноктюрн; попурри; токката; 
бурлеск; баллада; куплеты
Задача-шутка: завтракали 
дед, его сын и внук. 
Антифраза: взвейтесь 
кострами, синие ночи; не 
суй нос в чужие дела

По горизонтали: 3. «Е» для 
музыканта. 4. Человеческое 
качество, измеряемое 
палатами. 6. Прыгательная 
палка. 7. Интернет-болталка. 
9. «Мощная мера». 11. 1/3 сне-
говика. 18. Объемный «атлас». 
21. Участь проездных билетов 
и мозгов. 23. Обладательница 
«челюстей», напугавшая мил-
лионы кинозрителей. 
25. Лекарство на 
спирту - гроза всех 
царапин. 26. Прямая 
дорога к согласию. 
27. В «Бестолковом 
словаре» это слово 
трактуется как физическая 
величина, равная чисто мас-
се, деленной чисто на объем. 
30. Пирожковое месиво. 31. 
Бытовое название телевизора. 
33. Имя папы Володи Ульяно-
ва. 34. «Противофантомасная» 
роль Луи де Фюнеса. 35. 
Спортсмены ею бьют по 
рюхам, бандиты - по ряхам. 36. 
Про слишком настойчивого 
говорят, что он прет, как эта 
бронетехника. 37. Верховный 
стул. 38. Рыба, которая плавает 
на карте Липецкой области.

По вертикали: 1. Фиговый прикид. 2. Светлячок в темном царстве. 3. Личный 
транспорт Гарри Поттера. 5. Цветок - добыча наркомана. 6. Расстояние от любви 
до ненависти. 8. Забег электронов. 10. Единица измерения туалетной бумаги. 12. 
Людской трезвон. 13. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 14. На бере-
гах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 15. «Охотник» на призыв-
ников. 16. Спасибо туда не положишь. 17. Искусство извлекать деньги из кармана 
другого человека, не прибегая к насилию. 19. Водяной знак, который иногда 
можно рассмотреть. 20. Место неслышных шорохов. 22. Ему поручено решать: 
как у всех отнять, чтобы каждому добавить! 24. «Он был настолько крутым, что 
собственная ... от него шарахалась» (шутка). 28. Беззвездная 
гостиница. 29. Тетеревиная серенада. 32. Сахарное послед-
ствие сладкой жизни.

ТЕЛЕПРОГРАММА e-mail: podaroksudbi@yandex.ru
Екатеринбург, ул. Крылова, 35а, офис 214 Р
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ОБРАЗОВАНИЕ

31 января в Доме 
детского творчества 
школьники 3–4-х 
классов соревновались 
в экономическом 
конкурсе. «Азбука 
экономики» проводится 
в рамках фестиваля 
интеллектуально-
технического 
творчества 
обучающихся 
«Инженерный потенциал 
Верхней Пышмы» 2016–
2017 гг.

Участниками муниципально-
го этапа стали четыре коман-
ды — из школ № 2, 22, 24, 33. 
Победили ребята из школы 
№ 2, руководитель Светлана 
Витальевна Хинцинская.

Команды представили себя 
в презентациях, сценках 
и даже стихотворным текстом. 
На скорость решали задачки, 
кроссворд и вспоминали тер-
мины из области экономики. 
Кульминацией стала защита 
экономических проектов 
по теме: «Ретроновизна». Ре-
бята не только показали изде-

лия, сделанные собственными 
руками, но и доказали, на-
сколько такие вещи экономят 
семейный бюджет и приносят 
радость в качестве подарков. 

В основном для вещей была 
использована прочная джин-
совая ткань: из нее получи-
лись великолепные фартуки, 
подушки, украшения в виде 

заколок или брошек. Предста-
вили ребята очень интересные 
вещи для украшения интерье-
ра из пластиковых бутылок, 
газет, использованных бумаж-

ных стаканчиков. Кроме того, 
дети провели исследования 
в форме опросов и анкетиро-
вания. Выяснили, насколько 
такие вещи востребованы 
в жизни. Провели «ревизию 
домашнего быта». Посчита-
ли время и деньги, что были 
затрачены на изготовление 
вещей, сравнили цены новых 
и «возрожденных» изделий. 
В этом и ценность конкурса: 
ребята получили практические 
для жизни знания и навыки.

Все проекты были пред-
ставлены на высоком уров-
не, поэтому каждая команда 
победила в определенной 
номинации: «Креативность 
проекта» — команда школы 
№ 2; «Оригинальность про-
екта», «Творческий подход 
к проекту» — школа № 24; 
«Неповторимый образ предме-
тов интерьера» — школа № 33.

Жюри рекомендовало всем 
командам попробовать свои 
силы в областном конкурсе.

Ирина ПРОТАСОВА

Ученики первых клас-
сов школы № 22 после 
экскурсии на «Уралэлек-
тромедь» захотели стать 
инженерами

— Кем ты станешь, когда 
вырастешь? — спрашивала 
учительница начальных клас-
сов Надежда Мушкина у своих 
подопечных в автобусе перед 
началом экскурсии.

— Трансформером! — вы-
крикнул один из мальчишек. — 
Где вместо рук пулеметы.

— Если будешь внимательно 
слушать экскурсовода и хоро-
шо учиться, сможешь создать 
нечто лучшее, чем трансфор-
меры, — ответила школьнику 
Надежда Николаевна.

Автобус подъехал к участку 
реставрации и ремонта воен-
ной техники АО «Уралэлектро-
медь». 30 мальчишек и девчо-
нок поспешили в цех, где их 
уже ждал начальник участка 
Алексей Пархомчик. В данный 
момент на реконструкции стоял 
ярко-желтый автобус ПАЗ.

— Вот на таком автобусе 
в школу ездили ваши роди-
тели, — обратился к ребятам 
Алексей Михайлович.

А Саша Слободчиков уже 
внимательно рассматривал 
двигатель машины:

— Смотри, Димон, как 
интересно сделали. Я бы еще 
добавил шашечки на желтый 

корпус и получился бы авто-
бус-такси.

Ребята с интересом слушали 
экскурсовода, но часто смотре-
ли по сторонам, где находились 
разные детали от двигателей, 
коробки передач и много 
механических частей. Поэтому 
следующим этапом экскурсии 
стала демонстрация настоящей 
работы заводских реставра-
торов. Школьники своими 
глазами увидели, как собирают 
танк Т-35.

— Кто из вас собирал кон-
структор «Лего»? — поинте-
ресовался Алексей Пархомчик 
и получил в ответ море рук. — 
Настоящие машины также 
состоят из множества деталей, 
которые нужно собрать по схе-
ме. Рабочие, как и вы, читают 
книжки, и разбираются в слож-

ных схемах. А теперь я вам 
покажу собранный пятибашен-
ный танк Т-35.

На участке автоматически 
открываются ворота, и перво-
классники с восторгом устрем-
ляются к огромному танку, 
чтобы потрогать его руками.

— Ух, ты… Я такую грома-
дину никогда не видел, — раз-
говаривают школьники между 
собой. — Вот бы посидеть 
в нем!

Такую возможность они по-
лучили в музее автомобильной 
техники — только не в танке, 
а на мотоцикле с коляской.

— С чего начнем экскур-
сию? — начинает общение 
с почемучками экскурсовод 
Андрей Зимин.

— С самолета! — кричат 
одни.

— С велосипеда! — пере-
крикивают другие.

Большое впечатление произ-
вел на школьников велосипед, 
получивший название «косто-
тряс».

— Вот на этом самолете 
я бы полетала, — говорит 

на ухо своей подружке Софья 
Перевозчикова и показывает 
пальцем на самолет 1909 года, 
сконструированный братьями 
Анри и Морингом Фарманами.

Затем школьникам показали 
всю линейку советских ав-
томобилей «Москвич» и не-
сколько экспонатов «Ford». 
Больше всех первоклашек 
привлекла пожарная машина 
ПГМ-1 (ГАЗ-АА). Вопро-
сы сыпались экскурсоводу 
через каждые пять секунд: 
а зачем на машине колокол, 
почему каски такой необыч-
ной формы, почему машина 
выкрашена в красный цвет 
и т. д. Школьники получили 
исчерпывающие ответы на все 
вопросы и остались довольны 
общением.

— Мне очень понравилась 
экскурсия. Буду советовать 
друзьям побывать в музее: это 
не компьютер, здесь можно 
увидеть настоящие машины, — 
отметил Глеб Сидоркин.

По словам учителя Надеж-
ды Мушкиной, экскурсия 
в музей — это одна из первых 
ступеней профориентации 
школьников.

— Ребята впервые увидели, 
как собираются танки и авто-
мобили. Наверняка теперь они 
будут проявлять больше инте-
реса к урокам труда и техниче-
скому творчеству.

Андрей СКЛЮЕВ

Первоклассная экскурсия
Экскурсии для школьников — 

это часть профоориентационной 
работы, которую АО «Уралэлек-
тромедь» ведет в общеобразова-
тельных учреждениях Верхней 
Пышмы, Кировграда и пос. 
Верх-Нейвинский.

— Посещая предприятие, уча-
щиеся знакомятся с инженерными 
и рабочими профессиями, с нашей 
историей, основами металлурги-
ческого производства и корпора-
тивной культурой. Одно из главных 
в этой работе — сформировать 
у ребенка интерес к труду и пред-
приятию, где работают его роди-
тели (у восьми из детей родители 
трудятся на «Уралэлектромеди), 
зародить мечту о собственном 
будущем, — говорит начальник 
учебного центра АО «Уралэлектро-
медь» Андрей Майстров.

В этом году для школьни-
ков планируется организовать 
более 50 профориентационных 
экскурсий в рамках реализации 
программы «Инженерная школа 
Урала».

Кстати

1 место и специальный приз 
за решение экономических задач 
— команда «Профи» (школа № 2)
2 место — «Рукодельницы» 
(школа № 24)
3 место — «Стилисты» (школа 
№ 33) 
4 место — «Дети солнца» (школа 
№ 22) 

Победители

«Это не компьютер: всё по-настоящему»

ОБРАЗОВАНИЕ

Знатоки 
экономики 
и экономии

«Стилисты» школы №3 решают экономические задачи

Победители конкурса — команда «Профи» (школа № 2)
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Студия «Блик» ДДТ 
(руководитель Вера Сичненко)

«Мой папа — самый лучший»«Мой папа — самый лучший»

В моей семье всегда 
весело, за это нужно 
сказать спасибо 
моему папе

Он родился 26 августа 
1977 года. Его родители, 
мои бабушка и дедушка, 
сразу знали, как его назо-
вут: Илья!

Они не ошиблись в име-
ни, потому что оно при-
надлежит по-настоящему 
упорному и трудолюбиво-
му человеку. У него свой 
маленький бизнес, который 
иногда отнимает у него 
очень много времени, 
но папа проводит с нами 
каждый свободный час вне 

зависимости от обстоя-
тельств.

В его свободные дни 
зимой мы ездим кататься 
с горки или на коньках, 
а летом на роликах или 
проводим время на при-
роде. Со временем это 
стало семейной традицией. 
Каждый месяц 16 числа 
мы выезжаем на природу 
и проводим время без те-
лефона, телевизора, радио, 
интернета. Этот ритуал 
нас сближает, мы узнаем 
о проблемах каждого, его 
новых интересах или дру-
гих событиях в его жизни. 
Конечно, инициатором это-
го был мой папа. Благодаря 

ему моя жизнь становится 
интереснее, потому что 
именно он организует все 
семейные поездки, походы.

Папа всегда чувствует, 
когда мне плохо. Однажды 
в садике я получила трав-
му. А папа был первым, 
кто это почувствовал. 
Я бы хотела, чтобы такая 
связь с папой была всегда. 
Я его очень сильно лю-
блю. Сложно представить, 
какой бы была моя жизнь, 
если бы папа был другим, 
но каким бы он ни был, 
я точно знаю, что я готова 
пожертвовать всем ради 
него, а он ради меня.

Ксения ПАНОВА

С нами — каждый свободный час 
Женя Коростелев. Мой папа — герой

Анна Дорош. Мой папа — грибовод

Условия 
конкурса 
на стр. 20 Для меня папа так же важен 

и любим, как и мама

Он всегда меня может понять, и если 
мне трудно выполнить какое-нибудь за-
дание, то он мне поможет его разобрать.

По профессии папа — инженер связи. 
На работе он занимается настройкой 
и ремонтом интернета, телевидения, те-
лефонии. В свободное время папа любит 
читать фантастику, классику, научную 
литературу. Также делать что-нибудь 
по дому — чинить, ремонтировать.

Мне очень нравится, что папа увлекает-
ся чтением, поэтому от него я могу узнать 
о многом, получить информацию из раз-
ных областей знаний! Он мне рассказы-
вает много всего интересного, познава-
тельного. Без папы я не представляю себе 
многие моменты моей жизни! Мы любим 
вместе путешествовать, ходить в кино, 
гулять и что-нибудь мастерить.

Мой папа — основа и семейных, 
и моих достижений! Вот почему я счи-
таю его самым лучшим!

Инна ИГОШИНА

От папы я могу 
узнать о многом
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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!

Золотой 
рубль

№5

наши «золотые рубли»наши «золотые рубли»
В декабре 2017 ты сможешь В декабре 2017 ты сможешь В декабре 2017 ты сможешь 

Золотой 
рубль

№5
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СОБЫТИЕ

Фестиваль посвятили Льюису Кэрроллу и его «Алисе в Стране чудес»

В рамках XI Всерос-
сийского фестиваля 
искусств «Январские 
вечера» верхне-
пышминские школа 
искусств и художе-
ственная школа 
устроили 27 января 
праздник музыки 
и танца «Приключе-
ния Алисы»

Режиссером-постановщиком 
стала Татьяна Лисьих, автором 
идеи — ученица Мария Пиль-
берг.

Открылся концерт танцем 
«Шахматный турнир» в ис-
полнении хореографического 
коллектива «Сказка»: на сцене 
кружились белые и черные 
фигуры, пешки танцевали 
с королевами. Стихотворение 
«Алиса» в исполнении ученицы 
театральной студии «ТВиК» 
Алёны Русиновой, появившие-
ся на сцене Алиса (Маша Пиль-
берг) и Белый Кролик (Маша 
Дьячкова) погрузили зрителя 
в сказочную атмосферу. 
«Театр танца» исполнил танец 
с чайными парами, напомнив 
зрителям о странном чаепитии 
у сумасшедшего Шляпника. Во-
кальное отделение порадовало 
зрителей исполнением музы-
кальных композиций. Нина 
Королева исполнила песню 
«Мечтай». Овацией встре-

тил зал песню «Если город 
танцует» в исполнении Кати 
Пестовой и танец хореографи-
ческой группы. В белоснежном 
наряде и загадочном «лун-
ном» свете Дарья Самойлова 
исполнила песню «Красавица 
и чудовище» на английском 
языке. Младший ансамбль хора 
«Талисманчики» спел задорную 
английскую «Хай-ли-ли-лоу». 
Музыкально-инструментальное 
отделение представило компо-
зиции на фортепиано и трубе. 
Преподаватель по классу духо-
вых инструментов Олег Булатов 
под аккомпанемент Ксении 
Семёновой исполнил тему 
из мюзикла «Кошки». Препода-
ватели по классу фортепиано 
Наталья Куварина и Ксения 
Семёнова в ансамбле сыграли 

композицию Эйленберга «Ка-
тание на санках по Петербур-
гу». Дарья Коптелова в дуэте 
со своей ученицей Елизаветой 
Упоровой виртуозно исполни-
ли мелодию «Зайчик». В это же 
время на экране транслиро-
вались работы учеников ху-
дожественной школы. Возраст 
авторов этих сказочных работ 
от 7 до 14 лет.

Хореографический ансамбль 
«Мозайка» представил на суд 
зрителей танец «Марионетки». 
Влад Хмелёв и Ольга Фролова 
порадовали танцем «Смуглян-
ка». Образцовый фольклорный 
ансамбль «Забава» испол-
нил две русских народных 
песни. В завершение концерта 
Анастасия Тычинина испол-
нила полюбившуюся зрителю 

«Карамболину».
Как оказалось, Белый 

Кролик неспроста появлялся 
в каждом номере концерта. 
Этот персонаж, ведущий стран-
ные разговоры, олицетворял 
не что иное как Вдохновение. 
Из диалогов Алисы и Белого 
Кролика зрителям стало понят-
но, что получить вдохновение 
возможно, если мечтать, тан-
цевать, рисовать и следовать 
творческим порывам души.

После концерта долго 
не утихали эмоции, как 
за сценой, так и в холле 
Дворца культуры «Металлург». 
Родители благодарили педаго-
гов за прекрасную подготовку 
детей, а пед агоги хвалили 
своих юных воспитанников.

Наталья АНДРЕЕВА

О секретах вдохновения
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ДЕНЬ НАУКИ

Марина Овчинникова 
преподаёт русский язык 
и литературу в шко-
ле № 22 с 1985 года. 
В 2012 году, имея за пле-
чами богатый педагоги-
ческий опыт, защитила 
кандидатскую диссерта-
цию по русской литерату-
ре. О том, легко ли стать 
учёным, наша беседа 
с Мариной Николаевной 
в День науки

– Марина Николаев-
на, как родилась тема 
вашей диссертации? 
Почему возникла тяга 
к научной деятельности?
— Диссертация написана 

по творчеству поэтессы, рели-
гиозного философа, художника, 
мемуаристки, монахини, пре-
подобномученицы Е. Ю. Кузь-
миной-Караваевой (матери 
Марии). К творчеству Елиза-
веты Кузьминой-Караваевой 
рука судьбы, можно сказать, 
вела меня со студенческих 
лет. На дне открытых дверей 
в педагогическом университете 
старшекурсники проводили 
открытые занятия. На одном 
из них по письмам Александра 
Блока я услышала имя Лизы 
Пиленко, девушки, влюбленной 
в поэта, который позже благо-
словит её на творческую и му-
ченическую жизнь. Буквально 
пара слов и всё. Запомнилось. 
Заинтересовало.

Проходит немного времени, 
и в «Комсомольской правде» 
я читаю статью, в которой вновь 
упоминается Лиза Пиленко 
(девичья фамилия Е. Ю. Кузь-
миной-Караваевой), в мороз 
ожидающая своего кумира 
у подъезда, боясь, не реша-
ясь зайти. А ей так хотелось 
поговорить с поэтом о жизни, 
о Петербурге. В конце концов 
они встретились, и Александр 
Блок посвятит ей стихи:

«Когда Вы стоите на моём 
пути, такая живая и такая краси-
вая…», «Она пришла с мороза 
раскрасневшаяся…».

Затем появился фильм Сер-
гея Колосова «Мать Мария», 
и снова про неё — Елизавету 
Кузьмину-Караваеву, в мона-
шеском постриге Марию. Меня 
заинтересовала её овеянная 
легендой судьба, подвиг участия 
во французском Сопротивлении, 
мученическая гибель.

Позднее был филологический 
класс в школе № 3, созданный 
профессором УрГПУ Наумом 
Лазаревичем Лейдерманом, 
в котором я преподавала лите-
ратуру Урала. С нами сотрудни-
чали профессора университета 
им. Горького и пединститута. 
Тогда Наум Лазаревич пред-
лагал мне и другим педагогам 
поступать в магистратуру 
и учиться у лучших профессо-
ров уральской научной школы. 
Но я оказалась единственной 
подавшей заявление на посту-
пление. Поэтому магистратуру 

открывать не стали, но мне 
предложили стать соискате-
лем учёной степени кандидата 
филологических наук. Сначала 
испугалась: нужно сдавать всту-
пительные экзамены, кандидат-
ский минимум по английскому 
языку и истории философии, 
а у меня ещё уроки в школе 
в две смены. Подумав, согласи-
лась, ведь руководителем моей 
работы будет сама Нина Влади-
мировна Барковская, профессор, 
один из лучших специалистов 
в стране по поэзии серебряного 
века.

Тогда я плохо себе пред-
ставляла, что такое научная 
деятельность. Когда написала 
первую статью, меня похвалили 
за грамотность, за хорошую 
речь, но сказали: «Это не науч-
ная, не филологическая статья». 
Прошло немало времени, пре-
жде чем я поняла, что требуется 
для научной работы. Решила 
писать диссертацию по творче-
ству Е. Ю. Кузьминой-Каравае-
вой. К тому времени было всего 
две диссертации по её поэзии: 
М. Юрьевой и С. Н. Буниной. 
Поскольку кафедра литературы 
УрГПУ работает над теорией 
жанра, то тему сформулировали 
так: «Трансформация сакраль-
ных жанров в творчестве 
Е. Ю. Кузьминой-Караваевой».

Моя задача была показать, 
как в её творчестве транс-
формируются канонические 
сакральные жанры, преломляясь 
через жизнь поэта, соотносясь 

с разломной эпохой рубежа 
веков. В работе мне очень помог 
миссионер-катахизатор храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
Николай Николаевич Тазтдинов. 
Знакомил меня с монахинями, 
вместе с ним мы посещали 
семинары в Екатеринбургской 
Епархии. Николай Никола-
евич снабжал меня редкой 
литературой. Так постепенно 
я входила в атмосферу духовно-
сти, набиралась опыта работы 
с философско-религиозной 
литературой.

В моей диссертации главы 
посвящены трансформации 
и мистериального канона, псал-
мам, житиям в переложении 
Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, 
её живописи — и всё это через 
личностное самовыражение, как 
часть жизнетворческого сце-
нария, реализующего «мона-
шество в миру». Работа стала 
попыткой объяснить причину 
обращения поэта к сакраль-
ным жанрам и необходимость 
трансформировать их на уровне 
формы и содержания.

Понимая, что я всё-таки 
учитель-практик, не предпола-
гала, что моя работа выльется 
в настоящий научный труд. Тем 
более, приятно узнавать сей-
час, что некоторые аспиранты 
в своих будущих диссертациях 
ссылаются на мою работу.

— Как вам мир учёных?
— Конечно, сначала думала, 

что учёные — особенные люди, 
до которых, как говорится, 

не достать рукой, не дотянуть-
ся. Но увидела с их стороны 
искреннее желание помочь, 
подсказать, поделиться, 
покритиковать с пользой для 
конечного результата. Меня 
окружали удивительные, нео-
быкновенные люди, от которых 
чувствовала только внима-
ние и поддержку. И это меня 
окрыляло. Я не из тех, кому 
нужны неудачи, чтобы идти 
дальше. Только удача даёт мне 
возможность идти вперед. Мне 
было интересно учиться у ум-

ных, интеллигентных людей.
Сейчас стараюсь познакомить 

с миром учёных своих учени-
ков. Ездим в педуниверситет 
на интерактивные семинары, 
научно-практические конферен-
ции, круглые столы по творче-
ству Шекспира, Достоевского… 
Хочу, чтобы ребята видели 
профессуру, их уровень, их ува-
жительное отношение к старше-
классникам, искреннее желание 
приподнять ребят над школьной 
программой, над собой.

— Сколько времени 
у вас заняла работа 
над диссертацией? Как 
удавалось совмещать её 
с работой в школе?
— На написание ушло три 

года научных конференций, 
семинаров, разных встреч 
и поездок, подготовку научных 
статей к публикациям в научных 
журналах. Печаталась не только 
в научных, филологических 
журналах (кстати, продолжа-
ет публиковать свои научные 
статьи и спустя годы — прим. 
автора), но и методических 
журналах, ведь я прежде всего 
школьный учитель. При этом 
была полная занятость в шко-
ле — две смены уроков. Было 
сложно, но удалось уложиться 
в короткий срок и не в ущерб 
учебному времени и моим 
ученикам.

Работа над диссертацией 
научила организации личного 
времени. Особый режим по-

зволял успевать всё и не сидеть 
ночами. Из чего могу сделать 
вывод: если захотеть, то можно 
всё успеть.

Самый волнительный мо-
мент — защита диссертации пе-
ред диссертационным советом. 
Постаралась ответить на все 
вопросы. Все члены диссерта-
ционного совета проголосовали 
за присвоение учёной степени.

— Практическую поль-
зу от своей научной 
работы чувствуете? Ис-
пользуете на уроках?
— Профессор Лейдерман 

сразу ставил перед педагогами 
цель: одну из глав посвятить 
школьной практике. И теперь 
моя диссертация не лежит 
мертвым грузом. В печатной 
рукописи (хранится в школь-
ном рабочем кабинете — прим. 
автора) содержится элективный 
курс по творчеству Е. Ю. Кузь-
миной-Караваевой для учащих-
ся 10-11 классов. Когда о Блоке 
говорю на уроках, обязательно 
рассказываю о Кузьминой-Ка-
раваевой. Таким образом, дети 
знают об этих людях больше, 
чем предусмотрено школьной 
программой.

— Вы приступили к дис-
сертации уже в зрелом 
возрасте, имея боль-
шой и педагогический, 
и жизненный опыт. 
Насколько это важно 
для готовности заняться 
диссертацией? Вери-
те ли вы в молодых 
учёных?
— Ранее считалось, что 

кандидат наук — это степенный 
человек лет 50-ти, в 60 лет — 
профессор. Сейчас многие 
сетуют на то, что очень много 
«развелось» молодых учёных. 
Смотришь, в 25 лет уже канди-
дат наук. Но те, кого я знаю, это 
необыкновенные умницы и ум-
ники, талантливая молодёжь, 
с ними считаются асы науки. 
Надо давать им дорогу!

Татьяна ЛЮБИМОВА

Марина Овчинникова: 
«Мне интересно было учиться…»«Мне интересно было учиться…»

Марина Овчинникова. На столе — рукопись диссертации и сборник статей Лейдермановских чтений 2016 года

Стараюсь познакомить с миром учёных своих уче-
ников. Ездим в педуниверситет на интерактив-
ные семинары, научно-практические конференции, 
круглые столы по творчеству Шекспира, Достоев-
ского… Хочу, чтобы ребята видели профессуру, их 
уровень, их уважительное отношение к старше-
классникам, искреннее желание приподнять ребят 
над школьной программой„
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СЕМЬЯ

Мне кажется, что главным вос-
питательным фактором в любой 
семье является образ жизни 
и образ мысли родителей. Дети 
тонко чувствуют эти вещи и, 
как губка, впитывают в себя 
не столько то, что родители гово-
рят, сколько то, как они живут

К примеру, родители могут каждый 
день говорить своим чадам о необхо-
димости уважительного отношения 
к старшим. Но если сами они на кухне 
громогласно «моют кости» соседской 
бабушке, а тем паче детсадовской вос-
питательнице или учительнице своего 
ребенка, то ждать от него какого-то 
уважения к старшим бесполезно.

В своей беседе «за жизнь» с депута-
том Думы ГО Верхняя Пышма четырех 
созывов, председателем профсоюзного 
комитета АО «Уралэлектромедь», отцом 
двух дочерей и дедом четырех внуков 
Евгением Устюжаниным я пытался най-
ти подтверждение этой мысли. И, как 
мне кажется, не безуспешно.

Трудовая династия из четырех 
поколений

«Моему отцу было 13 лет, когда на-
чалась война, — рассказывает Евгений 
Сергеевич. — Несмотря на малый 
возраст, он пошел работать на ПМЭЗ, 
в литейный цех. Устроиться ему помог 
его отец, Гаврил Васильевич, который 
работал в заводской военизированной 
охране. Отца определили помощником 
в бригаду плавильщиков. Он наравне 
со взрослыми работал по 12 часов. 
В литейном отец проработал до кон-
ца войны. Потом закончил техникум, 
работал мастером в гидропартии. Затем 
освоил профессию шофера, много лет 
работал на руднике водителем скорой 
помощи, бригадиром на обогатительной 
фабрике, а выйдя на пенсию, устроился 
на фирму «Радуга» водителем пожар-
ной машины. Отцовскую фотографию 
с рассказом о его трудовом вкладе в По-
беду можно найти в экспозиции Музея 
военной техники УГМК.

Получается так, что на предприятии 
работали мой дед и отец, здесь же рабо-
таем я и моя дочь. То есть у нас полно-
ценная трудовая династия.

Всё возвращается на круги своя
В семье Устюжаниных было трое 

сыновей, Женя был средним. Жили они 
в своем доме. Свой сад-огород — с дет-
ства были приучены к труду.

На мой вопрос, какое из отцовских 
наставлений запомнилось ему боль-
ше всего, Евгений Сергеевич ответил 
так: «Мне врезался в память его совет, 
которому я следую всю жизнь: «Сын, 
не обещай того, что не можешь сделать. 
Если не выполнишь обещанного, будут 
считать трепачом — и правильно». Еще 
отец очень не любил хвастунов. Если 
кто-то из родственников в его присут-

ствии начинал хвалиться собой, он 
резко обрывал его. У него слово было 
неотрывно от дела: как говорил, так 
и жил. То есть жизненные уроки он пре-
подавал нам самой своей жизнью».

А еще Евгению Устюжанину запом-
нилась демонстрация в честь 50-летия 
Октябрьской революции — это был 
1967 год. Он тогда ходил в третий класс.

«Идем мы по улице, и все с отцом 
здороваются, — рассказывает он. — 
Спрашиваю: «Папа, все они твои 
друзья?» «Одни — друзья, а другие — 
просто знакомые», — ответил отец.

И сегодня та же история повторяется 
со мной. Как-то иду со старшим внуком 
по улице, и люди со мной здороваются. 
Внук задал мне тот же вопрос и по-
лучил тот же ответ. Всё возвращается 
на круги своя.

И еще одна характерная деталь. 
Работая на обогатительной фабрике, 
отец возглавлял фабричный профком. 
Вот и я уже почти двадцать лет на про-
фсоюзной работе. Думаю, что многими 
своими задатками я обязан отцу».

Уроки семейного строительства
Дальше наш разговор зашел о том, 

как строились отношения в семье.
«В семье отец был хозяин, — гово-

рит Евгений Сергеевич. — Последнее 
слово всегда было за ним. Но к маме он 
относился очень уважительно. Никогда 
не слышал, чтобы он назвал ее Зин-
кой — всегда только Зина, Зиночка.

Он был строгим отцом, да и правиль-
но — трое пацанов в семье росло.

Когда мы были маленькими, отец ку-
рил. И я как-то за баней решил побало-
ваться папиросами. Меня за этим делом 
«застукала» моя тетя, старшая сестра 
папы. Когда мы остались с отцом один 
на один, он достал пачку папирос:

— Кури!
— Не буду!
Он при мне смял пачку в кулаке, 

бросил в мусорное ведро — и с тех пор 
не курил. И я тоже к сигаретам больше 
не прикасался. Увлекся спортом — фут-
болом и хоккеем. Это увлечение стало 
для меня пожизненным».

Уроки семейного строительства, 
почерпнутые из опыта своих родителей, 
очень пригодились Евгению Устюжанину 
в его дальнейшей жизни. Они с супругой 
Татьяной вырастили двух дочерей.

У старшей Ирины уже двое сыновей. 
Она получила два высших образования. 
Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет 
закончила с красным дипломом. Потом 

закончила УПИ по специальности «Эко-
номика и управление производством». 
Сейчас она работает на «Уралэлектроме-
ди», в отделе труда и заработной платы.

У младшей дочери Алёны тоже 
два высших образования. Закончила 
сельхозакадемию и московскую Ака-
демию труда и социальных отношений 
по специальности «Экономика произ-
водства». Работает в частной фирме, 
занимается вопросами маркетинга. Рас-
тит сына и дочь. Сын до самозабвения 
любит футбол — видно, дедовские гены 
ему передались. Два года ходит в фут-
больную секцию. Дочка еще малень-
кая — ей пять лет, ходит в детский сад.

С зятьями, Денисом и Артемом, 
Евгению Сергеевичу тоже повезло. 
Оба — добропорядочные семьянины, 
у обоих — высшее образование.

Жить мирно и ладно
«Свою задачу отца и деда я вижу 

в том, чтобы объединять всю семью 
в единое целое, — говорит Евгений 
Устюжанин. — Стараюсь почаще 
собирать всех вместе. А нас ни много 
ни мало — десять человек. Поводов для 
семейного сбора достаточно. К примеру, 
копка огорода на нашем приусадебном 
участке. Огород небольшой, троим му-
жикам перекопать его — раз плюнуть. 
А потом, как водится, шашлыки на све-
жем воздухе. И внуки тут же с нами — 
для них я специальную детскую 
площадку оборудовал с песочницей, 
качелями и каруселью. Новый год, май-
ские праздники тоже вместе отмечаем.

Мои родители жили между собой 

мирно и ладно. Мы с супругой тоже 
живем в ладу. И дочерей наставляем, 
чтобы поддерживали мир в семье. Слава 
Богу, живут с мужьями дружно. Ду-
маю, что и внуки, когда вырастут, будут 
следовать нашему примеру. Во всяком 
случае, когда я вижу, что в отношениях 
между внуками возникают какие-то 
шероховатости, тут же стараюсь ула-
дить ситуацию, объяснить им, кто прав, 
кто виноват. Мы с супругой никого 
из внуков не выделяем. Если покупаем 
какие-то подарки, то всем».

Почитай родителей, чтобы 
было тебе хорошо

Среди десяти заповедей, данных 
Богом еврейскому народу, есть такая: 
«Почитай отца своего и матерь свою, 
чтобы тебе было хорошо и чтобы ты 
долго жил на земле». За ее исполнение 
Господь Бог обещает нам благополуч-
ную и долгую жизнь.

Я спросил у Евгения Сергеевича, как 
он относится к этой заповеди.

«Всё правильно. Дети видят, как ты 
относишься к своим родителям, и про-
ецируют это на свою жизнь, — говорит 
он. — Потом стараются и собственных 
детей воспитывать на своем примере. 
По крайней мере, в моей семье этот 
закон, как мне кажется, работает. С доч-
ками у меня не было проблем. А как 
будет с внуками, время покажет, но пока 
особых поводов для беспокойства нет».

За все время нашего разговора 
я ни разу не услышал от Евгения Серге-
евича слов «престиж», «зажиточность», 
«карьера», которые от иных людей 
звучат в качестве главного критерия 
жизненного успеха. Отсутствие этих 
слов в своем активном лексиконе Евге-
ний Устюжанин объясняет так: «В дет-
стве в нас вкладывали совсем другие 
жизненные установки. Помню, сколько 
любви вложили в нас мои первые учи-

теля Валентина Григорьевна Абакумова 
и Валентина Александровна Куминова. 
Учили нас прежде всего быть людьми, 
а уж потом специалистами в каком-то 
деле.

То же самое могу сказать о своем 
футбольном и хоккейном тренере Алек-
сандре Ивановиче Верижникове. Он 
не ставил перед собой задачу вырастить 
из нас каких-то великих мастеров. Он 
старался прививать нам чувство това-
рищества — терпеть не мог, если кто-то 
превозносился над другими. Учил нас 
любить природу — вывозил нас на Та-
ватуй, проводил предсезонные соревно-
вания на Динамитке. То есть старался 
сделать из нас нормальных пацанов. 
Будучи не освобожденным тренером, 
Александр Иванович отдавал нам много 
личного времени».

Получив в детстве большой заряд 
любви от родителей и учителей, Евге-
ний Устюжанин и в дочерей вложил все 
тепло своей души. Он считает, что же-
стокосердие в людях чаще всего проис-
текает из-за недополученной в детстве 
любви. На самом деле все так и есть. 
Один мудрый человек как-то сказал про 
преступников-садистов: «Прежде чем 
удивить общество своей жестокостью, 
они были в детстве поражены жестоко-
стью людей по отношению к себе».

Сегодня Евгений Сергеевич усердно 
опекает внуков, чтобы пополнить в их 
душах запас той любви, которую они 
получают от родителей. И дай Бог, что-
бы такой поток душевного тепла так же 
обильно орошал каждую семью.

Владимир МОСКВИН

Учить самой своей жизнью
Евгений Устюжанин родился 
в Верхней Пышме в 1956 году.
Окончил техникум, московскую 
Академию труда и социальных 
отношений по специальности 
«Экономика и социология труда».
Служил в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность:
 1979 год — крепильщик на шах-
те, сменный мастер.
 1980 год — мастер в цехе мед-
ных порошков.
 1983–1989 гг. — электрик на со-
вместном предприятии в Монго-
лии.
 1989–1998 гг. — мастер хими-
ко-металлургического цеха КУЭМ.
 1998–2000 гг. — экономист отде-
ла областного комитета Горно-ме-
таллургического профсоюза РФ.
 С 2000 года и по настоящее вре-
мя — председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Уралэлектромедь».
 С 2000 года и по настоящее вре-
мя является депутатом Думы ГО 
Верхняя Пышма.

Справка

Свою задачу отца и деда 
я вижу в том, чтобы 
объединять всю семью 
в единое целое. Стараюсь 
почаще собирать всех 
вместе. А нас ни много 
ни мало — десять человек.„

„

Мне врезался в память 
отцовский совет, которому 
я следую всю жизнь: «Сын, 
не обещай того, что 
не можешь сделать. Если 
не выполнишь обещанного, 
будут считать трепачом — 
и правильно».„

„
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КЕДРОВОЕ

1 января 1967 года га-
зета «Красное знамя» 
писала: «В начале нового 
года в поселке Кедровом 
откроется фабрика мас-
сового пошива одежды»

Об интересных фактах 
из истории Кедровской швей-
ной фабрики, празднующей 
полувековой юбилей, в интер-
вью нашей газете рассказала 
директор городского архива 
Верхней Пышмы Валентина 
ВЯЛОВА.

— Открытие предприятия 
в 1967 году, как часто практи-
ковалось в СССР, приурочили 
к 50-летию Октябрьской рево-
люции, столетие которой отме-
чается в нынешнем 2017 году. 
Швейная фабрика в Кедровом 
появилась в разгар так называ-
емой «Косыгинской реформы», 
начавшейся в 1965 году.

Основной вклад реформы 
как раз пришелся на пятилетку 
1966–1970 годов. Восьмую 
пятилетку образно называют 
«золотой». Это был очень 
результативный для страны 
период, фиксировались рекорд-
ные темпы экономического 
роста, предприятия переходили 
на систему хозрасчета, массово 
строилось жилье, росла соци-
альная сфера.

— Как это связано с пу-
ском Кедровской швейной 
фабрики?
— Связь прямая. Экономика 

постепенно переориентирова-
лась, условно говоря, с чугуна 
и стали на реальный сектор, 
связанный с конечным потре-
бителем, с жизнью людей.

До этого главным промыш-
ленным объектом в Кедровом 
было Исетско-Аятское торфо-
предприятие (ИАТП), ориенти-
рованное на оборонку. Реформа 
меняла приоритеты. Вот цитата 
из решения исполкома Кедров-
ского сельсовета от 21 августа 
1967 года: «для расширения 
Кедровской швейной фабрики 
и устройства дополнительно 
150-200 человек вторых членов 
семьи и временно сокращен-
ных рабочих с торфопредпри-
ятия просить дирекцию ИАТП 
передать Кедровской швейной 

фабрике двухэтажный дом 
по улице Классона».Заметьте, 
подошли к делу очень рацио-
нально — для нового объекта 
даже не стали строить новое 
здание. При этом в печати гор-
до подчеркивалось, «в поселке 
торфяников родится новое 
производство». Уже 1 января 
1967 года газета «Красное зна-
мя» анонсировала это важное 
событие: «В начале нового года 
в поселке Кедровом откроется 
фабрика массового пошива 
одежды. Она будет расположе-
на в здании бывшего общежи-
тия школы-интерната. Закан-
чивается остекление, покраска. 
Идет монтаж конвейеров. 
На швейной фабрике будет 
занято 180 работниц».

— Валентина Витальевна, 
как официально называ-
лось новое предприятие?
— Местные власти распо-

рядились «впредь именовать 
Кедровскую швейную фабрику 
Кедровская швейная фабри-
ка имени 50-летия Великого 
Октября».

Штат укомплектовали бы-

стро. Уже в октябре 1967 года 
замдиректора Исетско-Аятско-
го торфопредприятия Морози-

хин жаловался местным депу-
татам на недостаток рабочих 
из-за перетока кадров на новое 
швейное производство. Пер-
вым директором фабрики, как 
видно из архивных документов 
Свердловского областного 
управления местной про-
мышленности, был Биринцев 
Сергей Иосифович, переведен-
ный в июне 1966 года с ИАТП 
на Кедровскую швейную 
фабрику.

11 июня 1967 года отмечал-
ся первый в истории пред-
приятия профессиональный 
праздник — День работников 
легкой промышленности. 
Опять процитирую газетную 
публикацию тех дней: «Три 
месяца назад весь коллек-
тив еще «ходил в учениках». 
Многие не умели правильно 
держать иголку в руках, сидеть 
за машинкой. Не хватало 
и сноровки, уменья выдержать 
ширину шва. Изделия полу-
чались с браком. Совсем иное 
дело сейчас. У работниц стало 
больше практического навы-
ка. Да и они сами стараются 
делать все как следует. И вот 
в свердловских магазинах 
появилась первая продукция 
с маркой Кедровской фабрики. 
По заявке Верхнепышминского 
торга сшиты пододеяльники. 
Сегодня мастерами своего дела 
по праву могут считаться швеи 
Галина Исматова, Мария Ми-
шина, Халида Хакилеева. Они 
и нормы выполняют, и шьют 
хорошо. На Кедровскую швей-
ную фабрику поступают новые 
заявки на швейные изделия».

Успехам молодого коллекти-
ва, несомненно, способствовал 
широкий размах социалисти-
ческого соревнования в нашей 
стране. Осенью 1967 года 
поселковые депутаты выпу-
стили специальный доклад 
«О работе Кедровской швей-
ной фабрики… за 6 месяцев 
1967 года». В документе 
отмечалось: «план Кедровской 
швейной фабрикой выпол-
няется и перевыполняется, 
имеется необходимое количе-
ство рабочих, оборудованием 
и материалами обеспечены, 
производится учеба с кадра-

ми». На фабрике быстро фор-
мировалась, как сказали бы 
сегодня, своя корпоративная 
культура. В первые же месяцы 
комсомольская организация 
предприятия начала выпуск 
газеты «Иголочка».

Были и проблемы. Например, 
ввиду того что фабрика начала 
работу с марта, она не была 
включена в государственный 
план на централизованное 
снабжение тканями для шитья 
изделий. Из-за отсутствия 
производственного помещения 
фабрика не имела возможно-
сти перейти на односменную 
работу. Кедровский сельсовет 
считал этот воп рос основным, 
«так как основной контингент 
рабочих являются детные мате-
ри, не имеющие возможности 
работать в ночное время», как 
записано в протоколе.

С трудностями справлялись 
конструктивно, открыто подни-
мали злободневные вопросы. 
21 ноября 1967 года депутат, 
директор швейной фабрики Сер-
гей Биринцев на официальном 
уровне докладывал: «До сего 
времени нет буфетчицы на швей-
ной фабрике, где работают 150 
человек, и обеденный перерыв 
у нас только 30 мин., а всем нуж-
но сходить пообедать».

Заботились и о школьном 
образовании (8–11 классы) для 
рабочих. Тогда же руководи-
тель предприятия признавал: 
«Все еще мы раскачиваемся 
со школой, пора уже приступить 
к делу. Вот у нас на фабрике 
должны ходить в школу 17 че-
ловек, но не все посещают. Хотя 
этим вопросом занимаемся все: 
и начальники цехов, и инженер, 
но, очевидно, этого мало, нужно 
подумать и заняться этим по-на-
стоящему».

Хочется пожелать нынеш-
нему коллективу Кедровской 
швейной фабрики успехов 
и такого же неравнодушия, 
с каким 50 лет наши земляки 
запускали новое производ-
ство — едва ли не един-
ственный промышленный 
объект в поселке, сумевший 
пережить переход к рынку 
в 1990-е годы.

Виктор ИВАНОВ

К 100-летию революции
От Косыгинской реформы до наших дней

28 января на стадионе посёлка Кедровое 
состоялся турнир по хоккею среди 
команд поселков Садовый и Кедровое 
и екатеринбургского «Локомотива»

Приз главы Кедровской поселковой администрации при счёте 2:1 
получила команда п. Кедровое. Так держать, ребята!

Участники турнира благодарят за помощь в организации и прове-
дении турнира управление по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политики городского округа Верхняя Пышма, Кедровскую 
поселковую администрацию, Верхнепышминскую централизованную 
библиотечную систему (Кедровскую библиотеку-клуб), Сергея Осинце-
ва и Радика Акбирова, среднюю общеобразовательную школу № 24, 
пожарную часть № 115, управление культуры, депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области Илью Эдуардовича Бондарева, 
МУП «Торфмаш».

Елена НИКОЛАЕНКО

На приз главы поселка

За стабильность показателей 
качества и достигнутый высокий 
уровень ООО «Кедровская швейная 
фабрика» в 2004, 2007 гг. награжде-
на дипломом «Сто лучших товаров».

Предприятие предлагает 
большой ассортимент выпускаемой 
продукции: от спец-
одежды и постельного 
белья до повседнев-
ной одежды и натель-
ного белья из тканей 
высокого качества 
отечественного 
и зарубежного 
производства. Со-
временный дизайн, 
высокое качество 
пошива в соче-
тании с доступной 
ценой обеспечи-
вают устойчивый 
потребительский 
спрос.

Кстати

В этом году коллектив Кедровской швейной фабрики 
отметит 50-летний юбилей

Ф
ото из интернет-источников
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Публикуем ответы на наибо-
лее часто задаваемые орга-
низациями и предприятиями 
вопросы в связи с передачей 
администрирования стра-
ховых взносов из Фонда 
социального страхования РФ 
в Федеральную налоговую 
службу РФ

Куда перечислять страхо-
вые взносы за декабрь — 
в ФСС или уже в ФНС?
В соответствии с действующим 

законодательством с 01 января 2017 г. 
администратором страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности или в связи 
с материнством является налоговый орган, 
а Фонд социального страхования Российской 
Федерации как и ранее является админи-
стратором страховых взносовна обязатель-
ное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Таким образом, перечисление за декабрь 
2016 г. (и последующие периоды) страховых 
взносов по обязательному социальному 
страхованию:
 от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболе-
ваний необходимо перечислять на рекви-
зиты ГУ — Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
РФ, в связи с чем реквизиты для перечисле-
ния не изменились:
 на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством 
на реквизиты Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (данные 
реквизиты размещены на сайте Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской 
области).

Какая структура 
с 01.01.2017 г. будет за-
ниматься возмещением 
расходов по обязательному 
социальному страхованию 
по временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством — ФСС или ФНС?
Для того чтобы в 2017 году получить 

на расчетный (лицевой) счет деньги для 
возмещения (выплаты) расходов на пособия 
по временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, необходимо обратиться 
в свое территориальное отделение Фонда 
социального страхования РФ (далее — от-
деление Фонда), а не в налоговый орган. Это 
следует из пункта 2 статьи 4.6 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее — Закон 
№ 255-ФЗ). Перечень документов, которые 
нужно представить для возмещения в тер-
риториальное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ, утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 4 декабря 
2009 г. № 951н. Однако имейте в виду, что 
с 28 ноября 2016 года вступил в силу Приказ 
Минтруда России от 28.10.2016 № 585н, кото-
рым внесены изменения в этот перечень.

С 2017 годы пенсионные, медицинские 
и страховые взносы по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
будут администрировать налоговые органы. 
В налоговый орган потребуется сдавать от-
четность по этим видам страховых взносов 
в составе единого расчета, утвержденного 
Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-
7–11/551.

Администрирование страховых взносов 
от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (то есть взносы «на 
травматизм») продолжит Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации. 
По этому виду страховых взносов с первого 
квартала 2017 года в отделение Фонда нужно 
будет сдавать расчет по новой форме 4-ФСС, 
которая утверждена Приказом ФСС РФ 
от 26.09.2016 № 381. Этот расчет будет вклю-

чать в себя информацию только о взносах 
«на травматизм».

В соответствии с пунктом 9 статьи 431 НК 
РФ если по итогам расчетного (отчетного) 
периода сумма произведенных платель-
щиком расходов на выплату страхового 
обеспечения на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
(за вычетом средств, выделенных страхова-
телю территориальным отделением Фонда 
в расчетном (отчетном) периоде на выплату 
страхового обеспечения) превышает общую 
сумму исчисленных страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, полученная 
разница:
 или подлежит зачету налоговым 

органом в счет предстоящих платежей 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на основании 
полученного от территориального отделения 
Фонда подтверждения заявленных пла-
тельщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения за соответствующий расчетный 
(отчетный) период по 31 декабря 2020 года 
включительно.
 или возмещению территориальным от-

делением Фонда в соответствии с порядком, 
установленным Законом № 255-ФЗ.

Какая структура будет вы-
плачивать пособия женщи-
нам, имеющим право на их 
получение напрямую, после 

передачи администриро-
вания страховых взносов 
по обязательному социаль-
ному страхованию по вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством?
Согласно части 4 статьи 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (с изменени-
ями от 3 июля 2016 года, действующими 
с 1 января 2017 года) застрахованным лицам, 
указанным в части 3 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также иным 
категориям застрахованных лиц в случае 
прекращения деятельности страхователем 
на день обращения застрахованного лица 
за пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежемесяч-
ным пособием по уходу за ребенком, либо 
в случае отсутствия возможности их выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счетах в кредитных 
организациях и применением очередно-
сти списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, либо в случае отсут-
ствия возможности установления местона-
хождения страхователя и его имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об установлении факта 
невыплаты таким страхователем пособий 
застрахованному лицу, либо в случае, если 
на день обращения застрахованного лица 
за указанными пособиями в отношении 
страхователя проводятся процедуры, приме-
няемые в деле о банкротстве страхователя, 
назначение и выплата указанных пособий, 
за исключением пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачиваемого 
за счет средств страхователя в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 3 настоящего 
Федерального закона, осуществляются 
территориальным органом страховщика, 
т. е. Фондом социального страхования.

Куда сдавать «уточненки» 
за расходы, произведенные 
в 2016 году, если возникает 
необходимость перерасчета 
пособий уже в 2017 году?
Страхователь представляет в отделение 

Фонда расчеты по начисленным и упла-
ченным страховым взносам (форма 4-ФСС) 

за 2016 год, в том числе уточненные, 
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие 
до 01.01.2017, в порядке и по формам, 
действовавшим до 1 января 2017 года.

Не отразится ли переда-
ча администрирования 
страховых взносов по обя-
зательному социальному 
страхованию по времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
из ФСС в ФНС на процедуре 
регистрации юридического 
лица в качестве страхова-
теля? Постановка на учет 
будет по-прежнему в ФСС?
В соответствии со статьей 6 Закона 

от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» регистрация страхова-
телей осуществляется в территориальных 
органах страховщика (в филиалах отделения 
Фонда, адреса которых размещены на сайте 
Свердловского регионального отделения 
www.r66.fss.ru).

Регистрация юридических лиц произво-
дится на основании данных, полученных 
из регистрирующего органа (налоговой 
службы) в рамках регулярного обмена. 
В связи с чем юридическим лицам обра-
щаться с заявлением о постановке на учет 
в Фонд социального страхования не тре-
буется. Все сведения Фонд социального 
страхования получит из налоговой службы 
и самостоятельно проведет регистрацион-
ные действия: присвоит регистрационный 
номер, направить уведомление о постанов-
ке на учет в отделении Фонда и уведомление 
о размере страхового тарифа на юридиче-
ский адрес страхователя.

Для регистрации обособленных подразде-
лений, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключе-
нием гражданско-правового договора, 
в отделение Фонда подается заявление 
установленного образца в соответствии 
с административными регламентами 
по оказанию государственных услуг (При-
казы Минтруда РФ от 25.02.2014 № 108н, 
от 25.10.2013 г. № 574н, от 25.10.2013 г. 
№ 576н, от 25.10.2013 № 575н).

Информация предоставлена 
Свердловским отделением ФСС

Фонд соцстрахования отвечает на вопросы

Центр занятости населения начинает набор 
на обучение по образовательным программам:

Обучение могут пройти безработные граждане, проживающие на терри-
тории ГО Верхняя Пышма и Среднеуральск. Обучение бесплатное, гаранти-
рована выплата стипендии. После обучения присваивается квалификация 
и выдается документ установленного образца. Торопитесь! Количество мест 
на обучение ограничено! 

Ждем вас по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 6 (кабинет 25). 
Справки по телефону: 5-76-71.

 «Оператор ЭВМ (1С)»
 Электрогазосварщик
 Электромонтер
 Водитель погрузчик а
 Повар
 Портной
 Водитель категории «В», «С»

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом городского округа Верхняя Пышма извещает пла-

тельщиков, что со 2 февраля 2017 года изменились платежные реквизиты — сменился 
КПП с 660600120 на 668601001. Просьба своевременно и правильно оплачивать платежи.

С 1 февраля 2017 года из-
менились правила реги-
страции контрольно-кас-
совой техники

Зарегистрировать контрольно-кас-
совую технику (ККТ) с электронной 
контрольной лентой защищенной 
(ЭКЛЗ), как было до сих пор, больше 
нельзя. Теперь на учет можно поста-
вить только те аппараты, которые 
обеспечивают возможность онлайн 
передачи данных в Налоговую 
службу через операторов фискальных 
данных.

К 1 июля 2017 года на новый поря-

док применения ККТ должны перейти 
все владельцы кассовой техники. 
Налогоплательщики, использующие 
патентную систему налогообложения, 
ЕНВД, владельцы торговых автоматов 
и предприниматели, оказывающие 
услуги населению, перейдут на он-
лайн-кассы с 1 июля 2018 года.

Перерегистрация контрольно-кас-
совой техники также производится 
по новым правилам. Основаниями 
для перерегистрации являются: смена 
адреса и места установки контроль-
но-кассовой техники, изменение 
наименования или ФИО пользовате-
ля, замена фискального накопителя, 
смена оператора фискальных данных, 
переход из автономного режима и др.

ФНС России упростила процесс 
регистрации касс — получить кар-
точку регистрации можно в личном 
кабинете на сайте Службы без визита 
в инспекцию. При желании можно 
обратиться в любую инспекцию.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области 17 февраля в 10.00 проводит для физлиц бесплатный 

СЕМИНАР по теме: «Преимущество представления декларации по форме 3-НДФЛ физическими лицами через 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Госуслуги через ЕПГУ».

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Стачек, 17Б, актовый зал.

Только онлайн-кассы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Все виды работ. Бесплатный 
выезд. Консультации, 

сервис, гарантия

ВАШ САНТЕХНИК

8 922 614 23 21

Р
е

кл
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а

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

Требуются 

График 2/2, официальное трудоустройство, 
отпуск 2 раза в год. ЗП 17-21тыс. рублей. 

Обращаться по тел.+79089036947

продавцы в ювелирные магазины

Реклама

На мебельное производство 
ТРЕБУЮТСЯ:

 Разнорабочие
 Маляры с опытом
 Упаковщики

Тел. для связи 
8-965-513-26-18 Реклама

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

1 февраля 2017 года: 
 Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма № 28 от 25.01.2017 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения на территории городского округа 
Верхняя Пышма противопожарной пропаганды 
и обучения населения мерам пожарной безо-
пасности» (номер опубликования  105);  По-
становление Администрации городского округа 
Верхняя Пышма № 40 от 31.01.2017 «О внесении 
изменений в положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление об-
разования городского округа Верхняя Пышма», 
утвержденное постановлением администрации 
городского округа Верхняя Пышма от 26.10.2016 
№ 1347» (номер опубликования 106);  
Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма № 1766 от 30.12.2016 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхняя Пышма 
до 2020 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Верхняя 
Пышма от 30.09.2014 № 1710» (номер опубли-
кования 107);  Постановление Администра-
ции городского округа Верхняя Пышма № 1767 
от 30.12.2016 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие социальной 
сферы в городском округе Верхняя Пышма 
до 2020 года» (номер опубликования 108); 
 Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма № 1768 от 30.12.2016 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие основных направлений 
социальной политики на территории городского 
округа Верхняя Пышма до 2020 года»» (номер 
опубликования 109);

3 февраля 2017 года: 
 Решение Думы городского округа Верхняя 
Пышма от 26 января 2017 года № 53/1 
«О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Верхняя Пышма и в Правила 
землепользования и застройки на терри-
тории городского округа Верхняя Пышма 
применительно к территории п. Санаторный» 
с приложениями (номер опубликования 
110);  Решение Думы городского округа 
Верхняя Пышма от 26 января 2017 года № 53/2 
«Об итогах организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2016 году» 
(номер опубликования 111);  Решение Думы 
городского округа Верхняя Пышма от 26 января 
2017 года № 53/3 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав городского округа Верхняя Пышма» 

с приложением (номер опубликования 112); 
 Решение Думы городского округа Верхняя 
Пышма от 26 января 2017 года № 53/4 «О Поло-
жении о кадровом резерве на муниципальной 
службе в органах местного самоуправления 
городского округа Верхняя Пышма» с приложе-
нием (номер опубликования 113);  Решение 
Думы городского округа Верхняя Пышма 
от 26 января 2017 года № 53/5 «О членах Об-
щественной палаты городского округа Верхняя 
Пышма третьего созыва от Думы городского 
округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 
114);  Решение Думы городского округа 
Верхняя Пышма от 26 января 2017 года № 53/7 
«О награждении знаком отличия «За заслуги 
перед городским округом Верхняя Пышма»» 
(номер опубликования 115);  Постановление 
Администрации городского округа Верхняя 
Пышма № 47 от 01.02.2017 «О внесении 
изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденной постановлением администрации 
городского округа Верхняя Пышма от 25.03.2010 
№ 500» (номер опубликования 116);  Поста-
новление Администрации городского округа 
Верхняя Пышма № 48 от 02.02.2017 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории город-
ского округа Верхняя Пышма», утвержденный 
постановлением администрации городского 
округа Верхняя Пышма от 22.12.2015 № 2000» 
(номер опубликования 117);  Постановление 
Администрации городского округа Верхняя 
Пышма № 50 от 03.02.2017 «О признании утра-
тившим силу постановления главы городского 
округа Верхняя Пышма от 19.07.2007 № 1982 
«О предоставлении в аренду земельного участ-
ка садоводческому товариществу «Уралец-2» 
(номер опубликования 118);

6 февраля 2017 года: 
 Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма № 51 от 06.02.2017 
«О возможности заключения концессионного 
соглашения» (номер опубликования 119); 
 Постановление Главы городского округа 
Верхняя Пышма № 4 от 24.01.2017 «О внесении 
изменений в перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления городского 
округа Верхняя Пышма, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (номер опубликования 
120);  Постановление Администрации город-
ского округа Верхняя Пышма № 52 от 06.02.2017 
«О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 121); 
 Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма № 57 от 06.02.2017 
«О подготовке документации по планировке 
территории» (номер опубликования 122).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

 ■ 1-комнатную квартиру 
г. В-Пышма, ул. Уральских рабочих, 
29 кв.17 на однокомнатную.
Тел. 5-67-27.

Продам

 ■ Дом в г. Екатеринбурге 
благоустроенный, 72 кв.м, 6 
соток. В доме все удобства. 
Прописка, домовая книга. 
Тел. 8-922-291-86-01, Владимир.

 ■ Дом 10 соток с.Мостовское. Есть 
баня, теплица, беседка, скважина. 
Тел. 8-950-652-40-29.

 ■ Новый дом в Среднеуральске, 
S= 120 м 2, готов к проживанию, 
все коммуникации свет, тепло, ц/
канализация. Тел. 89676397051.

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

 ■ 3-комнатная квартиру 
в г. Среднеуральске по ул. 
Лермонтова, 9, 4/4, Сост. хорошее. 
Чистая продажа. Торг. Ипотека. 
Тел. 89630493554.

 ■ 2-комнатную квартиру 
в г. Среднеуральске по ул. 
П. Коммуны, 9, 4/5, сост. хорошее. 
Чистая продажа. Торг. Ипотека. 
Тел. 89676377637.

 ■ 2-комнатную квартиру, Коптяки, 
ЖК Золотая горка, ул.Северные 
ворота, 5, 56 кв.м, крайний 3 
этаж, ремонт от застройщика, 
собственник. Ц. 2 950 т. р. Татьяна. 
Тел. 89221401122.

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

 ■ 1-комнатную квартиру, 1 
этаж, 30кв.м, Кривоусова 
49, 1900000 рублей. 
Тел. 8904-160-35-41.

 ■ 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. 89090213847.

 ■ 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.

Куплю

 ■ Куплю квартиру или комнату 
у собственника. Срочно. 
Тел. 8 982 623 30 44.

 ■ 2-комнатную квартиру 
в Среднеуральске и рассмотрю 
В. Пышму. Тел. 288-55-28.

 ■ 2- комнатную квартиру 
в В-Пышме, возможно 
в новостройке. Тел. 89676397057.

 ■ 1-комнатную квартиру 
в Среднеуральске. Рассмотрю 
новостройки. Тел. 89676397051.

Сдам

 ■ Дом деревянный с баней. 
Благоустроенный ул.Шевченко, 
25000руб/мес.+э/э. 
Тел. 8-222-094-852.

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

 ■ 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-912-24-51-262.

 ■ 2-комнатную квартиру 
командированным русским. 
Тел. 8-919-37-93-347.

 ■ 1-комнатную квартиру 
в Среднеуральске ул.П.Коммуны 
5а. Есть необходимая мебель. Цена 
11 тыс.руб. в месяц все включено. 
Собственник. Тел. 8-904-547-04-91.

 ■ 1-комнатную квартиру 
в Среднеуральске Цена 9 т. р. 
+ ком. услуги. Собственник. 
Тел. 89193756295.

 ■ Комнату Среднеуральск 
ул.Ленина, 27-а, 18 кв.м, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-953-042-86-10.

 ■ Комнату в двухкомнатной 
квартире на длительный срок 
порядочной семье. Евроремонт. 
Собственник. Тел. 8-922-297-18-49.

 ■ Комнату в общежитии по ул.
Октябрьская, 7000руб, коммуналка 
включена. Собственник. 
Тел. 8-912-624-88-82.

 ■ Квартиру и комнату. 
Тел. 8 9000 423 327.

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

Сниму

 ■ квартиру или комнату 
у собственника. Тел. 8 982 623 30 44.

САДЫ

Продам

 ■ Сад в Среднеуральске СУЗМК 2. 
Тел. 8-912-047-22-37.

 ■ Земельный участок в д.Коптяки, 
S-17сот. (асфальт, газ, свет.) 
Тел. 8967-639-70-55.

ГАРАЖИ

Продам

 ■ Капитальный гараж. 
Отопление, свет. Собственник. 
в г. Среднеуральске ул. 
Ленина,6 (за ж/д переездом). 
Тел. 89538229616.

 ■ Продается гаражный бокс 
в ГСК № 35. 30,2 кв.м, 12км. 
Тел. 8-908-632-46-12.

 ■ Сниму гараж с эл.энергией 
в В-Пышме в хорошем состоянии. 
Тел 8-909-001-58-07.

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 также 
проблемных, без ПТС, в аресте 
и т. д. Тел. 8-963-047-30-85.

Продам

 ■ Газ –3110, 1999 г. в. в отличном 
состоянии, 65000руб. Приезжайте, 
забирайте! Тел. 8-932-121-89-59, 
Данир.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
УДОБРЕНИЯ

Продаю

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

 ■ доску, брус, горбыль резанный. 
Опил. Тел. 8-919-390-01-15, 
8-922-179-29-53.

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

 ■ горбыль, доставка. 
Тел. 8-908-913-75-29.

 ■ дрова колотые дешево. 
Тел. 8-908-913-41-65.

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

 ■ дрова. Тел. 8-912-638-88-31.

 ■ сухие колотые дрова (летней 
сушки). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Тел. 8-929-215-28-90.

 ■ торф, куряк, опил, 
торфокомпост, конский навоз 
МЕШКАМИ. Тел. 5-60-68, 
8-909-010-68-47, Ольга.

 ■ отсев, щебень, торф, куряк — 3, 6, 
9, 12 куб. м. Тел. 8-922-11-42-508.

 ■ куриный помет, торф, 
отсев, щебень, коровяк. 
Тел. 8-922-103-60-97.

 ■ щебень, отсев, песок. Земля, 
торф, куряк. Горбыль пиленый. 
Тел. 8-902-254-19-66, 5-34-47.

 ■ щебень, отсев, торф, землю, 
скалу, опил, керамзит. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ! Тел. 8-922-611-86-21.

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

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

Куплю

 ■ неисправные микроволновые 
печи. Тел. 8-922-207-33-25.

 ■ Мотоцикл Урал в любом 
состоянии, в любом месте 
(запчасти). Тел. 8-909-001-58-07.

Прочее

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

 ■ Примем в дар холодильник 
в хорошем состоянии. Возможен 
самовывоз. Тел. 834368-5-28-98.
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ПРОДАМ
Комната 18 кв.м. в СРЕДНЕУ-
РАЛЬСК. Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 
38. Состояние в комнате и местах общего 
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 
пользования 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. ЕКАТЕРИНБУРГ. Ав-
товокзал. Ул. 8 МАРТА, д. 101. 
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Состояние ХОРОШЕЕ. Окна 
во двор. Дом кирпичный. 3/5. ОСТАЁТСЯ 
ВСЯ МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. Рядом с 
домом – всё, что пожелаешь. Или обмен на 
2(3х)-комнатную квартиру в Среднеураль-
ске или В. Пышме. 68-2-33, 8-912-03-58-329.
1-комн. кв. ВЕРХНЯЯ ПЫШ-
МА. 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 КАПИТАЛЬ-
НЫЙ 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 ПРОДА-
ЖА! 36/18/7. СРОЧНО!!! Состояние хорошее. 
2/5. ГВС и ХВС. Окна новые. Ипотека воз-
можна. НЕДОРОГО! Или обмена на комнату 
в Среднеуральске или В. Пышме. 68-2-33, 
8-906-804-88-53.
1-комн. кв. ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Эльмаш. Ул. ЗАМЯТИНА, д. 
40/1. ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! 36/18/7. Улучшен-
ная планировка. Состояние хорошее. 4/5. 
Установлены счётчики ГВС и ХВС. Магазины, 
школа и Д/С – в двух шагах. Ипотека. Рядом 
лес. Тишина, свежий воздух и все условия 
для активного отдыха – МЕЧТА ГОРОДСКОГО 
ЖИТЕЛЯ! Ключи на сделке. Или обмен на 
1(2х)-комнатную квартиру на Эльмаше, 
Уралмаше, или в Среднеуральске или В. 
Пышме. РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ. 8 
(343) 68-68-233, 8-912-03-58-329.
2х-комн. кв. АРТЁМОВСКИЙ. 
Ул. СУВОРОВА, д. 4. Дом распо-
ложен внутри жилого квартала, поэтому 
тихий и спокойный двор. Рядом детский сад, 
школа, магазины. Много торговых центров. 

Рассмотрю обмен на любую комнату в Сред-
неуральске, В. Пышме. Или ОЧЕНЬ ДЁШЕВО 
ПРОДАМ! Возможно за мат. капитал. Вернём 
лишнее налом! 20-77-525, 8-952-14-52-877.
3-комн. кв. Уралмаш. Ул. 
ИЛЬИЧА, д. 54. В ОТЛИЧНОМ месте 
с ХОРОШИМ состоянием! 56/38/8. Новые 
стеклопакеты, счётчики ГВС и ХВС. Дом 
после кап. ремонта. 3/9. Метро «Проспект 
космонавтов». Рынок «Омега», магазины, 
школа, детский сад, несколько спортивных 
комплексов. Или обмен на 1(2х)-комнатную 
квартиру. 20-77-525, 8-906-804-88-53.
2х-комн. кв. ЕКАТЕРИНБУРГ. Ул. 
АМУНДСЕНА, д. 68/Б. Отличная 
квартира в престижном районе. 8-й этаж. 
Площадь – 68 кв.м. Дом расположен 
внутри жилого квартала, поэтому тихий и 
спокойный двор. Рядом большой лесной 
массив. Рядом детский сад. Хорошая транс-
портная развязка в разные районы. Много 
торговых центров. Рассмотрю обмен на 
1(2х)-комнатную. Или ПРОДАМ! 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 Екатеринбург, 
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 собственности. ДОКУМЕН-
ТЫ ГОТОВЫ. 68-2-33, 8-912-03-58-329
ДОМ. СРЕДНЕУРАЛЬСК. НОВЫЙ. 
Готов к круглогодичному проживанию. 
Состояние ИДЕАЛЬНО Е! 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.
3х-комн. кв. СРЕДНЕУРАЛЬСК. 
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 36. 
СРОЧНО!!! Большая квартира за неболь-
шие деньги! ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! 83/64/9. 
Большая кухня, новые стеклопакеты, ТРИ 
балкона, счётчики ГВС и ХВС. С/У раздельно. 
КОММУНИКАЦИИ НОВЫЕ! Ипотека. ДЁШЕВО! 
Или Меняю на 1(2х)-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге, В. Пышме, Среднеуральске. 
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.

ПРОДАМ ШЕВРОЛЕ NIVA 
2005 г. Темно-серый. Сигнализация. 

Борт.компьютер. Магнитола 
Soni, тюнинг, один собственник, 
состояние хорошее, 210 тыс.руб. 

Тел. 8-912-240-56-88.
Реклама

 ■ Шкафы, столы, диваны. 
Стиральная машина, телевизоры, 
аквариум, электропила, духовка, 
сварочник, санфаянс, садовый 
инвентарь. Тел. 8-912-654-56-89.

 ■ Продам болгарку 2квт в рабочем 
состоянии цена договорная, пуховик 
мужской р-р 52. Тел. 8-908-907-88-67.

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Продам

 ■ Продается стельная телка. 
Тел. 8-963-047-10-51.

 ■ Продается телка не стельная. 
Тел. 8-904-54-91-889.

 ■ Поросята 4 месяца. 
Тел. 8-902-872-19-80.

Отдам в хорошие руки

 ■ беспородных кошечек, 3-цветного 
окраса, возраст около 1 года, 
стерилизованы. Возможна доставка. 
Тел. 8-922-211-20-18.

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

 ■ крупного ласкового молодого пса 
Малыша. 8909-002-6773.

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

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

 ■ пушистых котят. 
Тел. 8-912-204-48-52.

 ■ пушистых котят. 
Тел. 8-912-660-24-55.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

Продам

 ■ сумку для хоккеиста. 
Тел. 8-922-60-55-780.

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

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

 ■ Магазин-ателье «Игорь Дорохов» 
(В. Пышма, ул. Юбилейная, 11) 
предоставляет скидки на ремонт 
одежды родителям детей-инвалидов 
50 %.

 ■ Пожилая женщина инвалид 1 
группы примет в дар подгузники 
№ 1 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

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

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

 ■ Изготовим и установим ме-
таллические двери, сейф-двери, 
ворота, решетки, теплицы, ко-
зырьки, 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, ко-
зырьки. Сайт www.dverimetall-hit.
ru. Тел. 8-904-389-5420.

 ■ ИЗГОТОВИМ железные 
и подъездные двери, решетки, 
ворота. Установим замки. Выпол-
ним любые сварочные работы. 
Доступные цены. Звоните в лю-
бое время. Тел. 8-922-611-86-21, 
8-908-925-84-51.

 ■ Услуги по перевозке мебели, 
груза. Грузоподъемность 5 тонн. 
Тел. 8-908-915-48-22.

 ■ Перевезу мебель, груз. Тент, 
36 кубов, грузоподъемность 
5 тонн. Д-6,2, Ш-2,5, В-2,5 м. 
Тел. 8-982-707-68-63.

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

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

 ■ Грузоперевозки по городу и РФ 
от 1 т. До 20т. Тел. 8-952-131-77-57.

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

 ■ Грузоперевозки. Манипулятор. 
Тел. 8-912-604-97-91.

 ■ Манипуляторы, горбыль 
бесплатно. Вывоз мет. лома. 
Тел. 8-922-134-45-64.

 ■ Манипулятор- грузоперевозки. 
Тел. 8-922-60-44-313

 ■ Услуги экскаватора-погрузчика 
JСВ. Тел. 8-904-38-47-097.

 ■ Грузим-возим-перевозим.рф. 
Вежливые Грузчики 250 р/час. 
Газели 350 р/час. Разборка-сборка 
мебели, Бережная упаковка. Мастер 
на час-работа любой сложности! 
Тел. 8 (343) 219-14-02

 ■ Потолки. Ремонт. 
Сантехника. Электрика. Любой 
сложности, «любой кошелек». 
Тел. 8-950-559-09-02.

 ■ Монтаж межкомнатных 
дверей и другие виды работ. 
Тел. 8-922-11-38-381.

 ■ Бурение скважин. 
Тел. 8-919-364-23-63.

 ■ Сантехмонтаж, 
теплотехника, электромонтаж. 
Тел. 8-908-909-60-57.

 ■ Сантехработы. 
Тел. 8-953-009-58-30.

 ■ Сварщик — сантехник. 
Тел. 8-912-610-21-39.

 ■ Ремонт квартир. Плиточник. 
Тел. 8-982-656-77-76.

 ■ Выполню любые 
работы по строительству. 
Тел. 8-963-050-49-22.

 ■ СРОЧНЫЙ ремонт 
холодильников и стиральных машин 
на дому. Тел. 8-904-170-11-88, 
8-963-44-33-143.

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

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

 ■ Ремонт холодильников любой 
сложности на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидка 20 %. 
Тел. 8-922-211-40-98.

 ■ Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, электроплит. 
Тел. 8-906-815-29-73.

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

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

РАБОТА

В строительную организацию 
ТРЕБУЮТСЯ 

 электросварщики 3-6 разрядов 
для работы в Верхней Пышме, 

 инженер ПТО. 
Конт. тел. 8-912-606-74-16, 

в рабочие дни с 8.00 до 19.00
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ТРЕБУЕТСЯ 

 
в строительный магазин 
Тел. 8-950-651-39-27

Реклама

продавец

 ■ Салону «Адам и Ева» 
требуется парикмахер с опытом 
работы. Тел. 8 (34368) 52-500, 
8 (34368) 39-200.

 ■ ТРЕБУЮТСЯ в Среднеуральское 
такси водители с л/а и на базовские 
машины. Тел. 8-908-927-71-17.

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

 ■ Требуется вахтер. Тел. 5-33-59, 
4-23-48.

 ■ Требуются дворники. 
Тел. 4-23-48.

 ■ Требуются охранники 6 разряда, 
оплата от 1830 руб. смена. 
Тел. 8-922-11-777-20, 8 /343/ 
311-47-20.

 ■ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 РАЗРЯДА. 
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Тел. 9222222426.

 ■ Требуется эл.монтажник 
слаботочных систем 
(ОПС) с опытом работы. 
Тел. 8-961-57-48-939. Денис 
Викторович.

 ■ Работа на дому. Обучение, 
з/плата до 100тыс.руб. www.sswig.
info раздел «Вакансии».

 ■ Предприятию требуются 
тракторист, машинист погрузчика 
категории С. Тел. 3-88-03. 5-40-10.

 ■ В Среднеуральский РКЭС АО 
«Облкоммунэнерго» требуется 
электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей. З/п 
при собеседовании. Обращаться 
по адресу: г. Среднеуральск, ул. 
Советская,40 (вход со двора). 
Тел. 8 (34368) 7-14-98.

Прочее

 ■ Утерян сертификат педиатра 
на имя Кравцовой Елены 
Александровны, выданный 
31.07.2007 года Уральской 
Государственной медицинской 
академией г. Екатеринбурга, считать 
недействительным.

 ■ Нашедшего барсетку с 
документами на имя Савинцева 
Валерия Викторовича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-902-448-78-37.

 ■ Необходима временная 
регистрация, на 10 месяцев, в 
городе Верхняя Пышма, отцу 
с ребенком, русские, жильем 
обеспечены. Тел. +79086377045 
Евгений.
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2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Поэтому мы 

решили выяснить у своих 
читателей: где в Верхней 

Пышме — самое грязное место? 
Присылайте свои ответы 

на электронный адрес нашей 
газеты rdf@redfl ag.su 

Что не так?

77-111
96-0-96
8-912-60-77-117

Единая служба такси «ВИРАЖ»

Мы лучшие 
в своем деле!
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Настоящий мужчина — всегда 
защитник своей семьи, своих 
детей и внуков.Так давайте скажем 
им спасибо, расскажем о том, как 
они воспитывали и защищали нас

СПОНСОР РУБРИКИ: магазин «Хозяин»

Внимание, конкурс! 
«Мой папа — 
самый лучший»

Ждем от вас, дорогие читатели, небольшие 
эссе, фотопортреты ваших пап, дедушек, дру-
зей... Маленьким читателям предлагаем рас-
сказать о папах и нарисовать их портрет для 
конкурса рисунков. 

Трех победителей ждут сертификаты на покупку от 
магазина «Хозяин». 

Присылайте свои работы по электронному адресу газеты 
rdf@redflag.su или приносите по адресу: Верхняя Пышма, 
ул. Юбилейная, 20. Работы принимаются до 20 февраля 
включительно.Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИПОВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«МЕД АЛТАЯ»
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие)
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении 
зрения)
«Красногорье» (для снижения артериального давления)
«СИЛА АЛТАЯ» (все суставные заболевания)
УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ
Эффективность после первого применения. При псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставовМед от 270 руб./кг!

При наличии купона — СКИДКА



12 февраля с 10 до 18 часов в ДК «Металлург», пр. Успенский, 12

КУПОН-
СКИДКА 

НА МЕД — 10%

приглашает на выставку-продажу 
горно-алтайского меда

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда:
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы
Горный – щитовидка, иммуномодулятор
Боярышниковый – сердце, повышенное давление
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудения
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение

Â ïðîäàæå ìåä ñâåæåãî óðîæàÿ!
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Кедровская поселковая 
администрация поздравляет 

Кедровскую швейную фабрику 
с юбилеем 

От всей души желаем процветания 
и благополучия!

ПоздравляемПоздравляемПоздравляем
нашу любимую 

Таушканову Антониду Ивановну 
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Дети, внуки, правнуки

Реклама

Тел. для справок: 8-922-962-88-73

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. 
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16 февраля (четверг)
Верхняя Пышма (городской рынок) с 9 до 12 часов

Качество 
гарантируем

ДК «Металлург»
Верхняя Пышма 

Ждем вас с 10.00 до 19.00

14 февраля 
(вторник)


