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«Если я, входя 
в уборную, начну, 
извините за выра-
жение, мочиться 
мимо унитаза…, 
в уборной начнется 
разруха. Следова-
тельно, разруха 
не в клозетах, а в го-
ловах!» — наставляет 
профессор Преоб-
раженский в бес-
смертном булгаков-
ском «Собачьем 
сердце». Поэтому 
за все нужно брать-
ся с чистой головой 
и совестью, в том 
числе бороться 
за «мусорную» спра-
ведливость. Можно 
просто ругать тари-
фы на вывоз ТКО, 
а можно их снизить 
в «отдельно взятом 
государстве» — ТСЖ, 
пример тому есть 
в соседнем Екате-
ринбурге

Государство 
в государстве

Сразу обозначим КПД 
от всей этой затеи — стан-
дартной девятиэтажке 
на окраине уральской 
столицы удалось снизить 
тариф в полтора с лишним 
раза: экономия на весь 
дом — 55 тысяч рублей 
в месяц — согласитесь, 
не мало! Все благодаря ак-
тивности жильцов, в пер-
вую очередь управляющей 
ТСЖ «Прогресс» Оксане 
Курбатовой. Как только 
были объявлены новые 
тарифы и со всего дома 
вместо 30 тысяч рублей 
натекло почти 150 тысяч, 
Оксана решила отвоевать 
право платить за вывоз 
мусора по факту. Она 
подсчитала, что по нор-
мативам их дом якобы 
образует семь контейне-
ров ТКО, хотя на самом 
деле всего четыре. Оксана 
Курбатова начала искать 
правду сначала в «Спецав-
тобазе», но натолкнулась 
на глухую стену. Тогда 
она обратилась в мин-
ЖКХ, где ей разъяснили, 
что нужно организовать 
раздельный сбор пластика 
и макулатуры, заключить 
договоры на их вывоз 
(кстати, безвозмездные!), 
предоставить документы 
регоператору, на основа-
нии чего он обязан будет 
брать плату по фактиче-
скому объему мусора.

Сказано — сделано
Отдельный сбор 

пластика в ТСЖ «Про-
гресс» практикуют уже 
давно — люди привыкли, 
и проблем с этим нет, 
пояснила корреспонденту 
КЗ Оксана Курбатова. 

Договор на утилизацию 
бумаги и картона заклю-
чили с ООО «Уралвтор-
ма». После чего требова-
лось внести изменения 
в реестр сведений о кон-
тейнерных площадках 
(в Верхней Пышме эта 
процедура осуществляет-
ся через комитет ЖКХ). 
Копии договоров необхо-
димо направить регопе-
ратору, который будет 
не вправе вам отказать.

«Скоро будут приняты 
поправки, и для этого 
действия необходимо 
будет решение общего 
собрания — так что надо 
поторопиться!» — сове-
тует Оксана Курбатова.

Кто, если не мы
Один из главных во-

просов — как воспитать 
культуру раздельного 
сбора мусора, ведь зача-
стую даже при наличии 
сетки под пластик люди 
кидают все в общий бак.

«Мне очень повезло 
с соседями — знаю всех 
с самого детства: мы 
заселились в этот дом, 
когда мне было 7 лет 

и до 20-ти я жила здесь, 
потом мы переехали 
с родителями, а когда 
стали с мужем выби-
рать квартиру — опять 
вернулись! Вот тогда 
мне — маме полутораго-
довалой дочки — пред-
ложили, «чтоб не скучать 
в декрете», заняться 
домом… И меня это 
затянуло — вот уже 10 
лет как этим занимаюсь. 
Люди видят, что делается 
все для них, что от их 
решения зависит, какие 
работы будут проведены 
во дворе: выделяемые 
на них суммы обязатель-
но утверждаются общим 
собранием — в заочном 
этапе уже несколько лет 
принимают участие более 
70 % собственников! 
В этом случае у людей 
появляется доверие 
и желание помочь! А по-
мощников в доме много: 
папы в бесснежные зимы 
по нашему дворовому 
«ноу-хау» складывают 
горки из поддонов, жен-
щины-садоводы оформ-
ляют клумбы перед подъ-
ездами, дети участвуют 
в поздравлении ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла 
(у нас их 10 человек 
в доме). В общем, стара-
емся жить очень весело, 
разнообразно и дружно! 
Чего и всем желаем!» — 
делится секретом успеха 
Оксана Курбатова.

Двигатель 
прогресса

На достигнутом глава 
«Прогресса», как водит-
ся, не остановится. Она 
детально разобралась 
в составляющей «мусор-
ного» тарифа и была шо-
кирована суммой, которая 
взимается на обслужива-
ние договоров.

Берем екатеринбург-
ский тариф — 148,62 ру-
бля. Расходы на заклю-
чение и обслуживание 
договоров составляют 
23,58 руб. «Согласно 
предоставленной мин-
ЖКХ информации, 
в случае если бы мое 
ТСЖ (где проживает 1000 
человек) рассчитывалось 
с региональным опера-
тором «по нормативу», 
то более 23 500 руб. ТСЖ 
ежемесячно платило бы 
только за «обслуживание 
договора». За что?!» — 

спрашивает Оксана Кур-
батова. По факту «Про-
гресс» ежемесячно будет 
отдавать на «оформление 
бумажек» почти 15 тысяч, 
тогда как захоронение 
ТКО, инвестиции и плата 
за негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду — около 6 тысяч. 
Управляющая ТСЖ наме-
рена добиваться пересмо-
тра тарифа через РЭК, 

минЖКХ и прокуратуру. 
Зная ее основательный 
подход к делу, верится 
в успешный исход.

Вернепышминцы — 
по следам 
«Прогресса»

Прогрессивный 
опыт готовы перенять 
и в Верхней Пышме. 
В частности, к этому идут 
жильцы домов на Юби-
лейной, 26/26а. Борьбу 
за чистоту и экологию 
они начали с акций 
по раздельному сбору 
мусора во дворе — пер-
вая прошла в марте, затем 
в апреле. Изначально 
удалось собрать 100 кило 
макулатуры и 6 кило пла-
стика, со второй попытки 
макулатуры собрано 
столько же, а пластика — 
втрое больше.

«После первой акции 
многие увидели, повери-
ли, что отходы действи-
тельно можно отправлять 
на переработку. Включи-
лось больше людей, более 
качественно и ответ-
ственно стали подходить 
к сбору мусора», — рас-
сказала организатор ак-
ции Наталья Андрусевич.

По ее словам, следу-
ющий шаг — установка 
постоянного контейнера 
и оплата вывоза мусо-
ра по факту. Чтобы это 
сделать, нужно провести 
собрание собственников 
многоквартирного дома, 
на организационный про-
цесс уйдет пара месяцев. 
А пока активные жильцы 
продолжат проводить 
акции по раздельному 
сбору мусора.

Один в поле воин
Если вам пока не хва-

тает единомышленников 
для «экологического 
переворота» во дворе, 
то вполне можно внести 
свой вклад в охрану окру-
жающей среды и само-
му. Есть люди, которые 
готовы к этому даже без 
финансовой отдачи.

Жительница Пер-
ми Анна Кондратьева 
вместе с мужем занялась 
сортировкой отходов 4 
года назад: они начали 
с раздельного сбора 
бумаги, пластика и стек-
ла, а потом наловчились 
сдавать на переработку 
и другие виды отходов, 
причем нашли разумное 
применение даже пище-
вым отходам. Итог: за год 
они выбрасывают всего 
5 килограммов мусора, 
а не 200, как это посчита-
но по нормативу!

«Я по роду занятий 
переводчик, и мне прихо-
дится достаточно тесно 

Одноразовая планета,
или Всемирный мусорный потоп

Если по нормативу с дома 
на 1000 жильцов рего-
ператор берет 148 тысяч, 
то по факту выходит 93 
тысячи. Таким образом 
плату с каждого жильца 
можно уменьшить в полто-
ра раза — до 100 рублей 
(норматив в Екатеринбур-
ге — 148 рублей).

Мусор рубль 
бережет

Заводу по производству пла-
стиковой плитки требуется 
сырье. Сдавайте тару в пункт 
приема на Петрова, 1.

Пластика много 
не бывает

Пластиковая красота спасет мир

Проект Грегга Сегала
Все мы — заложники мусора

Банка вместо ведра для мусора: 
такой объем неперерабатываемых отходов у Анны 
скапливается за месяц, в идеале должно быть за год
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соприкасаться с западной 
культурой, а для них 
раздельный сбор отхо-
дов — это норма быта, — 
рассказывает Анна. — 
В Европе и Соединенных 
Штатах безотходному 
движению уже почти 
десять лет, а у нас о нем 
всерьез заговорили толь-
ко в прошлом году. Когда 
я заинтересовалась безот-
ходным образом жизни, 
информации в русскоя-
зычном интернете было 
очень мало. Экологичный 
образ жизни и сокра-
щение отходов — темы 
для России пока новые 
и мало освещенные, 
информацию по ним так 
просто в массовых СМИ 
не найти. Я даже решила 
завести сообщество в со-
циальных сетях, чтобы 
делиться находками 
с другими».

Не разбрасывайтесь 
мусором

Анна пришла к тому, 
что важно не только 
сортировать, но и мини-
мизировать «бесполез-
ные» отходы, оценивая 
перспективу их перера-
ботки: «Даже после того, 
как мы стали сортировать 
отходы, мы все равно 
по нескольку раз в неде-
лю выносили мусорное 
ведро. Но до поры до вре-
мени я на это не обраща-
ла внимания: мне каза-
лось, что мы и так ведем 
очень экологичный образ 
жизни. И только после 
того, как я наткнулась 
на статью о безотходном 
движении (англ. Zero 
Waste), я совершенно 
по-другому взглянула 
на содержимое мусорно-
го ведра. Идеологи этого 
движения, считают, что 
мы сегодня живем очень 
расточительно, и яркое 
тому подтверждение — 
содержимое нашего 
мусорного ведра, которое 
мы отправляем без задней 
мысли на свалку. В идеа-
ле, говорят они, все наши 
отходы должны возвра-
щаться в оборот: твердый 
мусор перерабатываться, 
а органический — ком-
постироваться и исполь-
зоваться для удобрения 
земли».

Многоразовый 
выход из ситуации

По словам Анны, мало 
раздельно собирать отхо-
ды, нужно, прежде всего, 
стараться их не произ-
водить. Важно вдумчиво 
выбирать продукты в ма-
газине, обращая внима-
ние не только на качество 
и цену, но и на возмож-
ность сдать отходы на пе-

реработку.
Существенным источ-

ником мусора являют-
ся одноразовые вещи, 
например, пластиковые 
пакеты или стаканчики 
для кофе на вынос. Они 
служат нам считанные 
минуты, но практиче-
ски не имеют шанса 
на переработку, поэтому, 
по мнению Анны, до тех 
пор, пока мы не научимся 
их массово возвращать 
в оборот, разумнее поль-
зоваться многоразовыми 
альтернативами, то есть 
вместо пакета брать тек-
стильную сумку, вместо 
одноразовых бахил — 
многоразовые, а кафе 
с пластиковой посудой 
обходить стороной.

На съедение червям
«Но на самом деле, 

радикально облегчить му-
сорное ведро нам удалось 
после того, как мы нашли 
способ утилизировать 
пищевые отходы, ведь они 
составляют 40 % от всех 
бытовых отходов. Это 
даже позволило нам вовсе 
отказаться от мусорного 
ведра, заменив его на не-
большую стеклянную 
банку. Для пищевых отхо-
дов в пермском магазине 
органического земледелия 
мы купили вермикомпо-
стер. Вермикомпостер — 
это специальное устрой-
ство, где переработка 

органики происходит 
за счет червей, которые 
едят отходы и производят 
биогумус. Выглядит вер-
микомпостер как несколь-
ко поставленных друг 
на друга герметичных 
ящиков. Вопреки опасе-
ниям многих компостер 
ничем не пахнет, отходы 
просто не успевают загни-
вать — их съедают черви. 
Не стоит опасаться и того, 
что черви расползутся 
по квартире, они боятся 
света и пределы контей-
нера добровольно сами 
не покинут. Конструкция 
вермикомпостера очень 
проста, поэтому некото-
рые делают его своими 
руками. Для этого просто 
берут емкость и просвер-
ливают в ней отверстия 
для дренажа», — делится 
опытом Анна.

К сожалению, сейчас 
культура компостирова-
ния утрачена даже у мно-
гих людей, проживающих 
в частных домах, отме-
чает жительница Перми. 
Хотя что может быть 
разумнее, чем возвращать 
органику в землю, чтобы 
она помогала выращивать 
новый урожай?

Экологический 
вызов бизнесу

«Конечно, установка 
в квартирах компосте-
ров — это не выход, — 
признает наша собесед-
ница. — Нормой должна 
быть централизованная 
система сбора и компо-
стирования органических 
отходов, которая уже 
действует в некоторых 
развитых странах. Я же 
своим поведением лишь 

хочу показать, насколько 
радикально при желании 
мы могли бы сокра-
тить отходы. Серьез-
ные перемены в сфере 
обращения с мусором 
могут произойти, только 
если подключатся бизнес 
и правительство, но мы 
своими индивидуальны-
ми действиями и покупа-
тельским выбором можем 
создать давление снизу 
и сигнализировать о на-
шем желании перемен, 
да и просто не усугублять 
ситуацию».

Увы, на сегодняшний 
день люди не готовы 
отсортировать хотя бы 
макулатуру — Анна вы-
ходила с таким предложе-
нием к соседям по дому, 
но понимания со стороны 
большинства жильцов 
не встретила: «Пока раз-
дельный сбор не является 
обязательной и общепри-
нятой практикой, поэтому 
лишь единицы готовы 
заниматься этим по своей 
инициативе».

Чистый бизнес
Радует, что бизнес 

с экологическим при-
целом «подрастает» 
в Верхней Пышме. Как 
мы писали ранее, около 
года назад в городе была 
налажена переработка 
пластика в тротуарную 
плитку. Она активно 
шла на север, где бетон-
ная плитка трескается 
от мороза. Поскольку 
это продукт сезонный, 
на зиму производство 
приостанавливалось, 
но в мае будет запущено 
вновь. Примечательно, 
что при таких объемах 
образования отходов 
«пластиковый» бизнес 
столкнулся с нехваткой 

сырья. На тендерах его 
перехватывают произво-
дители полиэтиленовых 
труб, а их «младшим 
братьям» приходится 
закупать сырье по ры-
ночным ценам, то есть 
в полтора раза дороже.

Как рассказал директор 
компании «Экопром» 
Владислав Медведев, 
сейчас они ищут возмож-
ности для расширения 
ассортимента, в качестве 
эксперимента планируем 
выпускать гранулиро-
ванный полиэтилен, 
из которого производятся 
упаковки, посуда, водо-
проводные трубы. Сейчас 
изучается спрос.

Параллельно решается 
вопрос с сырьем — от-
крыт пункт приема 
пластика на Петрова, 1 
(кстати, там принимают 
и картон). Ежемесячно 
для круглосуточного 
производства требуется 
20-30 тонн сырья.

По словам Владислава 
Медведева, они пыта-
лись зайти со своими 
контейнерами на площад-
ки, но туда кидают что 
попало — пока культура 
раздельного сбора мусора 
не выработана. К тому же 
майонезная банка, хотя 
и пластиковая, требует до-
очистки от жира. Когда го-
рожане приносят пластик 
в пункт приема — там 
его уже вручную сорти-
руют, отбирая чистый. 
Но объемы, конечно, 
пока мизерны. Выходил 
бизнесмен с предложени-
ем и к «Спецавтобазе»: 
завозить пластиковые 
отходы на производствен-
ную площадку, но для 
регоператора пластиковая 
овчинка выделки не стоит.

Евгения БОРИСОВА

Если сортировать мусор 
и покупать продукты 
в экологичной упаковке, 
то вместо 200 килограммов 
отходов семья из двух че-
ловек образует всего пять!

Безотходное 
ноу-хау

СЕМИДНЕВНЫЙ 
МУСОР — НА ДЕСЕРТ

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать — эти 
девизом руководствовался 
известный калифорнийский 
фотограф Грегг Сегал. Он 
очень обеспокоен издерж-
ками общества потребле-
ния: ежедневно среднеста-
тистический американец 
создает около 2 килограм-
мов отходов ежедневно, 
за неделю в США обра-
зуется около 4 млн тонн 
мусора. Чтобы перевернуть 
сознание людей, Грегг Сегал 
создал уникальный проект 
«7 дней мусора», призвав 
неравнодушных к экологии 
в течение недели не вы-
брасывать мусор, а потом 
сфотографироваться 
на фоне него.

Кстати

Так выглядит экологичный ванный набор

Вермикомпостер «доедает» за семьей
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ГОРЯЧАЯ ПОРА

За что садоводы мо-
гут схлопотать полу-
миллионный штраф, 
куда бежать от не-
легалов, цыган и го-
ре-соседей, а так-
же как разложить 
мусор по полоч-
кам — эти вопросы 
обсуждались в адми-
нистрации Верхней 
Пышмы на заседа-
нии с участием пред-
седателей СНТ

Дачный сезон в этом году 
выдался для садоводов 
особенно горячим. Помимо 
стандартного набора проблем, 
начиная с пожаров, дачники 
обеспокоены новыми правила-
ми вывоза отходов. Обо всем 
по порядку.

Мертвые души
Обсуждение началось 

с «круглогодичной» садовод-
ческой проблемы — фиктивной 
регистрации. Как пояснил 
начальник отдела по вопросам 
миграции МО МВД «Верх-
непышминский» Егор Бякин, 
«для галочки» прописывают 
не только мигрантов, но и род-
ственников, которые фактиче-
ски проживают в другом месте. 
Согласно статье 322.2 УК РФ, 
за это нарушение предусмо-
трен штраф до полумиллиона 
рублей и даже реальное 
лишение свободы.

По словам Е. Бякина, 
не меньшие штрафы грозят 
за трудоустройство в саду 
нелегала (их нередко берут 
работать сторожами). В дан-
ном случае председатель СНТ 
должен проверить наличие 
у мигранта права на трудовую 
деятельность в РФ, заключить 
с ним официальный договор 
и в 3-дневный срок уведомить 
об этом полицию. В противном 
случае работодателю придется 
нести ответственность по ст. 
18.9 КоАП.

Не следует забывать 
о террористической угро-
зе — даже о малейших 
подозрениях лучше сообщать 
по телефонам дежурной части: 
5-36-92 (в Верхней Пышме), 
7-31-00 (в Среднеуральске), 
с мобильных можно передать 
тревожный сигнал по привыч-
ным телефонам 102 и 112.

Соседи по неудаче
Садоводы и рады бы докла-

дывать куда следует о фик-
тивной прописке, но данных 
об этом у них нет. Е. Бякин 
посоветовал прописать 
в уставе СНТ пункт о контроле 
за вновь регистрируемыми 
жильцами, на основании 
которого председателям могут 
предоставлять информацию 
о вновь прибывших.

Но еще большая беда, 
по словам садоводов, бескон-
трольная продажа участков: 
в результате в соседях 
оказываются сомнительные 
личности, которые устраивают 

в саду гулянки. Здесь предсе-
дателям посоветовали один 
выход — писать заявление 
в полицию.

Чтобы решить вопрос 
кардинально и вернуть 
председателям право кон-
тролировать куплю-продажу, 
следует прорабатывать эту 
возможность через министер-
ство АПК и продовольствия 
Свердловской области. Именно 
за ним сейчас официально 
закреплены полномочия 
курировать деятельность СНТ. 
Второй вариант — продвигать 
эту тему через депутатов 
Госдумы, в чьей компетенции 

вынесение соответствующей 
законодательной инициативы 
на федеральном уровне.

Раз-два-три, 
сад не гори

В текущем году на террито-
рии СНТ произошло 4 пожара, 
обошлось без жертв, за ана-
логичный период прошлого 
года — 5 с двумя погибшими. 
За весь прошлый год случилось 
19 пожаров. В 40 % случаев 
подвело печное отопление, 
в 35 % — аварийный режим 
работы электрооборудования, 
отчитался начальник отделе-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы ГО 
Верхняя Пышма, ГО Средне-
уральск Александр Бугреев. 
15 % в общей статистике — это 
неосторожное обращение с ог-
нем, хотя случались и поджоги.

До 26 апреля завершатся 
внеплановые проверки в са-
дах, где наиболее высок риск 
«подхватить» лесные пожары. 
Одни из основных наруше-
ний — необеспеченность подъ-
езда к участкам, недостаточная 
ширина дорог, отсутствие 
твердого покрытия, неисправ-
ность системы водоснабжения, 
отсутствие сигнализации.

Александр Бугреев 
подчеркнул, что собственник 
земельного участка отвечает 
за соблюдение противопо-
жарных требований, в част-
ности в саду не должно быть 
сухостоя, обязательно наличие 
бочки с водой или огнетушите-
ля. Если СНТ примыкает к лесу, 
то необходимо произвести 
расчистку 10-метровой полосы 
от сухостоя и валежника.

В 2018 году на территории 
Березовского лесничества про-
изошло 36 пожаров. Нынеш-

ний пожароопасный сезон уже 
открыт возгоранием на терри-
тории Березовского ГО. Верх-
ней Пышмы и Среднеуральска 
это пока не коснулось. В этом 
году пожаров может быть еще 
больше, чем в прошлом, преду-
предил директор Березовского 
лесничества Александр Петров. 
Не вывезенный с с садовых 
участков мусор ставит под 
угрозу весь СНТ.

Чем дальше в лес…
Садоводы затронули пробле-

му «черных лесорубов» и недо-
бросовестных лесозаготовите-
лей, которые оставляют после 
себя в лесу бардак. А. Петров 
призвал сообщать о подобных 
фактах в лесничество, чтобы 
можно было провести проверку 
по горячим следам.

Еще один вопрос поступил 
от представителей СНТ «Экс-
пресс 74»: сад постоянно зата-
пливает, поскольку завалены 
водоотводные канавы, которые 
идут через лес. Им посовето-
вали направить официальное 
обращение в лесничество, 
на основании которого примут 
возможные меры.

Староста поселка Крас-
ный Адуй Алексей Крагель, 
воспользовавшись случа-
ем, уточнил судьбу склада 
химудобрений: старый 
сарай в ужасном состоянии, 
а неподалеку находится речка. 
Также будет ли по назначе-
нию использоваться поле, 

где лесничество высаживало 
поросль. По словам А. Петрова, 
Адуйский питомник востребо-
ван каждый сезон: в прошлом 
году за счет него саженцами 
удалось обеспечить более по-
ловины Свердловской области. 
Что касается склада химии, он 
передан Авиационной базе 
охраны лесов, куда и следует 
переадресовать вопрос.

Бак раздора
Не обошлось без обсужде-

ния проблемы вывоза твердых 
коммунальных отходов: дачни-
ки уже смирились с новой фи-
нансовой нагрузкой, но пере-
ход на новую схему проходит 
со скрипом. Те, кто направил 
заявку еще в прошлом году, 
до сих пор не получили даже 
номер договора, не говоря 
уже о самом документе. Как 
пояснил представитель ЕМУП 
«Спецавтобаза» Дмитрий Сол-
танович, мало кто удосужился 

подать заявки заблаговремен-
но, поэтому сейчас специали-
сты (более 25 человек) в еже-
дневном режиме разгребают 
авральный поток, а это 2,5 млн 
жителей и несколько сотен 
юрлиц. Но в случае чего после 
получения договора можно 
будет оформить протокол 
разногласий.

Он напомнил, что дачники 
сами выбирают: контейнерный 
или мешковой сбор. Если са-
доводы хотят, чтобы вывоз му-
сора рассчитывался по факту, 
а не нормативу, то необходима 
надлежащим образом обустро-
енная контейнерная площадка. 
Оборудовать их должны 
собственники, а зарегистриро-
вать — комиссия администра-
ции (заявления ждут в комите-
те ЖКХ по адресу Балтымская, 
23, кааб. 3). В ближайшее 
время «Спецавтобаза» должна 
утвердить положение об арен-
де контейнеров, и те, кто не на-
мерен закупать собственные, 
смогут взять их в пользование 
у регоператора.

Мешковой сбор предполагает, 
что садоводы собирают ТКО 
в маркированные пакеты «Спе-
цавтобазы» и привозят в назна-
ченное время в определенную 
точку сбора мусора. В данном 
случае плата производится 
не по факту, а с каждого участка. 
Если есть заброшенные участки, 
правление СНТ должно принять 
постановление по поводу их ста-
туса и «Спецавтобаза» это учтет.  
В случае возникновения ка-
ких-либо вопросов Д. Солтано-
вич посоветовал звонить в call-
центр: 8-800-775-00-96. Если 
в январе ожидание было 17 
минут, то теперь не более трех, 
заверил он.

Юлия ВАСИЛЬЕВА

Из огня да в контейнер

Порядок заготовки 
валежника (выдержки 
из № 117-ОЗ)

Заготовка гражданами 
валежника, а именно лежа-
щих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных ра-
бот, и (или) образовавшихся 
вследствие естественного 
отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными 
организмами, буреломе, 
снеговале, для собственных 
нужд может осуществляться 
в лесах любого целевого 
назначения, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области, в течение 
всего года. Заготовка 
гражданами валежника для 
собственных нужд в ле-
сах, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, может 
осуществляться исключи-
тельно ручным способом.

На заметку
Самый простой пожарный извещатель можно приобрести 
в официальных торговых точках за 300–500 рублей. По квар-
тирам и садам ходят мошенники, которые умело навязывают 
такие датчики за 5–6 тысяч рублей — не попадайтесь на удочку!

Не обожгитесь на мошенничестве

О нелегалах, цыганах 
и беспокойных соседях 
следует незамедлительно 
сообщать в дежурную 
часть: 5-36-92 (в Верхней 
Пышме), 7-31-00 (в Сред-
неуральске), с мобильных 
можно передать тревожный 
сигнал по привычным 
телефонам 102 и 112

Звоните 
не откладывая
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Очередь многодет-
ных семей за бес-
платными участ-
ками в ГО Верхняя 
Пышма значительно 
ускорилась. Нарезка 
земли льготникам 
активно ведется 
в поселке Соколов-
ка. Участки должны 
формироваться 
с учетом всех нова-
ций в нормативной 
базе: Градострои-
тельном кодексе РФ, 
лесохозяйственном 
регламенте и других 
документах.
Таким образом, при-
менительно к Соко-
ловке требовалось 
скорректировать 
ранее принятый Ген-
план и Правила зем-
лепользования и за-
стройки городского 
округа. Эту задачу 
по муниципальному 
контракту выполнил 
институт «УралНИИ-
проект РААСН». Ре-
зультаты его работы 
были рассмотрены 
11 апреля на публич-
ных слушаниях

Зеленый пояс 
не развяжут

Проектировщики пояс-
нили, что поселок зани-
мает 63,6 гектара, в нем 
проживает 231 человек. 
Есть фельдшерский пункт 
и магазин. Домов обо-
значено 36, из них пять 
двухэтажек, остальные 
индивидуальные. Итого 
жилфонд — 6,4 тысячи 
квадратных метров.

По расчетам, 
к 2035 году в Соколов-
ке будет 360 жителей. 
На дальнейшее строи-
тельство жилья Генплан 
отводит 7,6 га, на орга-
низацию личных подсоб-
ных хозяйств — 2,5 га. 
Предполагается возвести 
44 индивидуальных дома, 
и тогда суммарный жил-
фонд поселка составит 10 
тысяч квадратов. Ширина 
улиц (6-метровая проез-
жая часть), безусловно, 
позволит размещать кон-
тейнерные площадки.

Что касается инфра-
структуры, то предусмо-
трены места под детский 
сад и баню. В перспек-
тиве предусмотрены все 
виды инженерного благо-
устройства территории.

Специалисты заверили, 
что при нарезке участ-
ков под городские леса 
деревья не тронут — го-
родские леса защищены 
от вырубок и других 
видов ущерба (ст. 85 Лес-
ного кодекса).

Дальнейшее расшире-
ние поселка невозможно. 
Во-первых, он со всех 
сторон граничит с земля-

ми запаса, во-вторых — 
находится на участке ме-
сторождения подземных 
вод, питающего Мостов-
ское и Кедровое.

Полюбовавшись ви-
дами Соколовки на чер-
тежах, собравшиеся 
перешли к насущным 
вопросам. На них ответил 
первый замглавы адми-
нистрации ГО Верхняя 
Пышма по инвестицион-
ной политике и развитию 
территории Вячеслав 
Николишин.

Да, будет свет
Один из многодетных 

отцов, который полу-
чил участок в Соколов-
ке на улице Полевой, 
хотел бы нынче уже 
построить забор. Мужчи-
на поинтересовался, когда 
будут отсыпать дороги 
и ставить столбы ЛЭП.

По словам В. Николи-
шина, строительный сезон 
начнется после майских 
праздников. В бюдже-
те заложены средства 
на временные дороги 
(выемка грунта на пол-
метра, отсыпка скальной 
породой и поверх укатка 
щебнем) и на установ-
ку трансформаторной 
подстанции (ТП). Она 
разместится на границе 

большого участка, из кото-
рого образованы мелкие 
наделы для многодет-
ных. Заключен договор 
с «Облкоммунэнерго», 
где землевладельцев ждут 
сразу после монтажа ТП. 
По личному заявлению 
собственника земельного 
участка — физического 
лица «Облкоммунэнерго» 
за 500 рублей к каждому 
участку обязано протянуть 
воздушную линию и по-
ставить счетчик на столбе.

Несносные дома
Традиционно подни-

малась тема расселения 
двух аварийных домов 
по Загорной. Пока нет 
понимания, что предоста-
вить людям взамен. Стро-
ить многоквартирники 
в Соколовке нецелесоо-
бразно, и не только с эко-
номической точки зрения. 
Такой опыт был — о нем 
до сих пор напоминает 
котлован, вырытый в свое 
время за 4 миллиона 
рублей. Обилие подзем-
ных ключей вынудило 
закрыть объект. Теперь, 
скорей всего, фундамент 
разберут, яму засыплют, 
и там снова будет детская 
площадка. Либо, если 
найдется техническое 
решение, стройку про-

должат уже на ином типе 
фундамента.

Может, стоит довести 
до кондиции трехэтажку, 
которую забросили лет 
20 назад? Или сломать ее 
и начать с нуля? Место 
сухое, на возвышенности. 
Увы, обследование пока-
зало, что здание разру-
шено необратимо, а снос 
обойдется в более чем 6,5 
миллиона рублей.

Так или иначе, среди 
жителей развалюх на За-
горной администрация 
проведет опрос: куда они 
ездят на работу, какие 
имеют предпочтения 
и ожидания. Закон позво-
ляет с согласия граж-
данина дать ему жилье 
в другом населенном пун-
кте. Не исключен вариант 
выплаты компенсации, 
которую устанавливает 
независимый оценщик 
исходя из рыночной 
ситуации.

Топись, банька, 
большая 
и маленькая

У обитателей аварий-
ного жилья в Соколовке 
есть и другой страх: что 
скоро мыться им будет 
негде. Поскольку в домах 
удобства отсутствуют, 
люди соорудили непода-

леку баньки на 2–3 сотках 
и спасаются ими. Участ-
ки, на которых располо-
жены такие помывочные, 
не приватизированы. Они 
намечены к передаче мно-
годетным. Общественной 
бани в поселке нет.

В. Николишин заверил: 
пока два дома не рассе-
лены, бульдозер к «бан-
ным» участкам не под-
пустят. Только жильцам 
нужно отметить эти точки 
на космоснимках и пред-
ставить в администра-
цию.

Ожидание длиною 
в жизнь

Мать ребенка-инвали-
да посетовала, что 7 лет 
стоит в очереди на землю. 
В 2011 году была на 225 
месте, сейчас на 195-м.

Как пояснил В. Нико-
лишин, сначала землей 
обеспечивают так называ-
емых внеочередников — 
многодетных и ликви-
даторов аварии на ПО 
«Маяк». На сегодня их 
более 320 человек (было 
615). Налицо ускорение: 
если в 2017 году предо-
ставлено 30-40 участ-
ков, то в 2018-м, когда 
появилась альтернатива 
в виде денежной выпла-
ты, список уменьшился 

на 260 человек.
Лишь полностью 

охватив эту группу, 
администрация будет 
рассматривать категорию 
первоочередников (в том 
числе инвалидов), а по-
том «обычный» список.

Дорогие пионеры
Слепое пятно на карте 

Соколовки — бывший 
пионерлагерь, принадле-
жащий Екатеринбургско-
му заводу ОЦМ. Лагерь 
возводили в 90-е годы 
хозспособом, строитель-
ной документации на по-
мещения нет. Между тем 
собственник предложил 
городскому округу вы-
купить участок со всеми 
объектами за 28 мил-
лионов рублей. Однако 
строительная экспертиза 
оценила стоимость рекон-
струкции гораздо выше 
этой суммы — дешевле 
отстроить лагерь заново. 
Поэтому администра-
ция предложила заводу 
подумать о безвозмездной 
передаче.

Голос с полей
Предложения и за-

мечания от участников 
публичных слушаний 
принимались до 16 часов 
10 апреля. Поступило 
одно заявление — от фер-
мера Александра Зайцева. 
Он просит на двух своих 
участках в Соколовке 
поменять зону с КС-5 
(склады) на СХ-5 (сель-
хозпроизводство), чтобы 
снизить кадастровую 
стоимость наделов и со-
кратить себе тем самым 
земельный налог.

Предложение занесено 
в протокол. Заключение 
по публичным слушани-
ям, которое, как известно, 
носит рекомендательный 
характер, будет опублико-
вано в течение 15 кален-
дарных дней на офици-
альном сайте ГО Верхняя 
Пышма.

Подготовила 
Ольга ЛЕОНИДОВА

Семь раз отмерь, один нарежь

Ф
ото Алисы
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ЕРБАКО

ВО
Й

Администрация Верхней Пышмы призы-
вает всех желающих приобрести земель-
ные участки на территории городского 
округа проявлять бдительность до совер-
шения сделок!

Особое внимание требуется при приобретении земельных 
участков, расположенных по адресу: городской округ Верхняя 
Пышма, западнее пос. Зеленый Бор, южнее озера Балтым.

Организации и лица, представляющие интересы собственника 
земельных участков, вводят в заблуждение, сообщая, что прода-
ваемые земельные участки предназначены для индивидуальной 
жилой застройки.

В действительности продаваемые земельные участки относят-
ся к землям сельскохозяйственного назначения и предназначе-
ны (вид разрешенного использования) для сельскохозяйствен-
ного производства.

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации данные земельные участки предназначены для сель-
скохозяйственного производства, обработки земель и производства 
сельскохозяйственных культур, сельхозпродукции, а также для 
других работ, связанных с сельскохозяйственным производством.

Возведение жилых домов на земельных участках с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное произ-
водство» означает использование земельного участка не в со-
ответствии с разрешенным видом использования. В связи 
с этим возведенные объекты на землях сельскохозяйственного 
назначения будут является самовольной постройкой и подле-
жать сносу за счет построившего их лица и отнесением на таких 
лиц иных издержек, связанных с этими обстоятельствами.

В связи с вышесказанным, во избежание негативных послед-
ствий для граждан убедительно просим обращаться к специа-
листам, проверять информацию в Росреестре, через интернет 
на публичной кадастровой карте и не приобретать земельные 
участки, относящиеся к категории земель «сельскохозяйственно-
го назначения», для строительства ИЖС.  

Проверяйте назначение земельных участков!
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КАЛЕЙДОСКОП

Календарь праздников 

АФИША

К/т «Киноград»,  kinovp.ru
Большой и Третий зал — ул. Чистова, 2, 
Кинозал «MIX» — ул. Орджоникидзе, 15 (ЦР «Фиеста», 3 этаж) 

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
18 апреля (четверг) 
в 18.30 
Детская 
музыкальная школа, 
ул. Щорса, 2а, большой зал. 
Тел. 8 908 906 64 52 

«ДЫХАНИЕ РИТМА» 
Концерт учащихся и студентов класса 

профессора кафедры духовых и 
ударных инструментов УГК им. 

М.П. Мусоргского (Екатеринбург) 
Галины Сергеевны Ярковой.  

Вход по абонементам и билетам

ДК «Металлург», пр. Успенский, 12

20 апреля в 17.00 
«Этот разноцветный мир»

Концертная программа с участием Народного коллектива Студия 
эстрадного вокала (руководитель Ольга Гришина) и Театра моды «Стиль» 

(руководитель Ольга Брагина) 

24 апреля в 15.00 
«По волне моей памяти» 

Танцевальный клуб для ветеранов города, вход свободный
27 апреля в 15.00 

«Земля — наш общий дом» 
Международный фестиваль детского творчества с участием детских и 
юношеских музыкальных коллективов стран мира. Вход свободный

28 апреля в 15.00 
«Родничок вдохновения» 

Концертная программа с участием эстрадно-хореографической студии 
«Вдохновение» (руководитель Марина Белкина) и вокального коллектива 

«Родничок» (руководитель Оксана Суранова)

29 апреля в 18.30
«Театр круглый год» 

Концертная программа детского коллектива камерного театра «ЛиК»

С 18 АПРЕЛЯ
 «Миллиард» (12+) Россия, комедия, 
экшн
 «После» (16+) США, мелодрама
 «Проклятие плачущей» (18+) США, 
хоррор
 «Пушистый шпион (2D и 3D)» (6+) 
Германия, Бельгия, анимация
С 20 АПРЕЛЯ
 «Нуреев. Белый ворон» (16+) 
Франция, Великобритания, драма  

ТАКЖЕ В КИНО
 «Хеллбой» (18+) США, фэнтези, 
экшн
 «Миа и Белый лев» (6+) Фран-
ция, приключения, семейный
 «Домовой» (6+) Россия, комедия, 
семейный
 «Шазам! (2D и 3D)» (12+) США, 
приключения, экшн
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №95» (0+) 
Россия, сборник мультфильмов

18 апреля в 15.00
Верхнепышминский исторический 
музей, ул. Кривоусова, 47 

«Легенды Урала»
Торжественное открытие выставки 

работ Марии Чудиновой
Мария  родилась в с. Балтым, 

сейчас учится и работает в Москве. В 
2015 году окончила художественное 
училище им. Шадра в Екатеринбурге, 
специальность художник-живописец. 
В 2015 г. поступила в Академию 
акварели и изящных искусств С.Н. 
Андрияки.

Работает в техниках акварели, 
пастели и темперы, исполняет книжные 

иллюстрации, пишет станковые живописные полотна.
Произведения, представленные на выставке, посвящены героям легенд, 

сказов Урала, его народам.
Посмотреть выставку вы сможете до 11 мая. 

23 апреля
Родилась крылатая фраза 
Чехова

В этот день в 1889 году в письме 
брату Александру Антон Павлович 
Чехов написал фразу, ставшую 
крылатой: «Краткость — сестра 
таланта». Острая мысль родилась, 
когда Чехов рассуждал о драма-
тургии. И действительно, здесь, как 
нигде, важно удержать внимание зрителя. 
А длинным монологом сделать это довольно трудно. 
Сам великий писатель обладал этим талантом в высшей 
степени. И совсем неудивительно, что подобную мысль 
высказывал задолго до Чехова еще один гениальный 
драматург — Вильям Шекспир, он назвал краткость душой 
ума.

24 апреля
День рождения газировки

В этот день в 1833 году в США была 
запатентована газированная вода, хотя 

первым, кому удалось создать газированную 
воду еще в 1767 году, был английский химик 
Джозеф Пристли. Наблюдая за работой пиво-
варни, Пристли заинтересовался, какого рода 
пузырьки выделяет пиво при брожении. Кон-
тейнеры с водой, которые химик поместил 

над чанами с варящимся пивом, вскоре заря-
дились пузырьками, которые на деле оказались углекис-
лым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф 
был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году 
сам изготовил первую бутылку газированной воды.

Первым же, кто начал промышленное производство 
газированной воды, стал уроженец германской земли 
Гессен Якоб Швепп. В 1783 году он создал промышлен-
ную установку для выпуска газированной воды и основал 
компанию, от которой пошла торговая марка Schweppes.

20 апреля
День китай-
ского языка

Такой 
необычный 
день появился 
в календаре 
совсем недавно, 
в 2010 году. 
Жители Поднебесной вспоминают Цан Цзе, основателя ки-
тайской письменности. Именно он придумал пиктограммы, 
на основе которых позднее были созданы иероглифы.

Для европейцев они являются практически неразреши-
мой загадкой, произведением искусства. До сих пор язык 
относится к самым сложным в мире, хотя его используют 
не только в Китае, но и в соседних государствах — Синга-
пуре и на Тайване.

21 апреля
День основания Рима

Согласно преданию, Рим был 
основан Ромулом в 11 календы 
мая (21 апреля) 753 года до н. э. 
В День рождения Рима совершает-

ся символическое открытие ворот 
города, чтобы в них смогли войти 

как жители итальянской столицы, так 
и многочисленные туристы.

С 2004 года, в рамках праздника, проводится конкурс 
«Богиня Рима», в котором могут участвовать конкурсант-
ки с 18 до 30 лет, которые живут в Италии или странах, 
которые некогда были частью Римской империи. Побе-
дительница получает в качестве приза возможность идти 
в начале Исторического кортежа, в котором традиционно 
участвует множество итальянцев и иностранцев в ко-
стюмах римлян. Представления в честь праздника дает 
и римская школа гладиаторов. Все события сопровождают-
ся традиционной римской музыкой и итальянской кухней.

Число афер выросло 
в 2,5 раза

За первый квартал 2019 года 
в верхнепышминскую полицию по-
ступило около 5,2 тысячи сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

Раскрыто 246 преступлений, из них 
по горячим следам 223. В МО МВД 
«Верхнепышминский» отмечают сто-
процентную раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Выявляемость наркопреступлений 
повысилась на 166 %, эффективность 
раскрытия выросла на 59,9 %.

Вместе с тем количество мошенни-
честв увеличилось в 2,5 раза. В связи 
с развитием электронных технологий 
искать аферистов становится все 
сложнее.

В розыске за совершение престу-
плений находилось 42 человека — 
удалось найти 15.

Весна красна пожарами
Минувшая неделя в Верхней Пыш-

ме выдалась горячей для сотрудников 
МЧС.

Днем 10 апреля загорелась 
квартира на Юбилейной. Огня было 
не очень много — поврежден всего 
один «квадрат» площади, зато дымом 
заволокло весь подъезд. Понадоби-
лись дыхательные маски. Спасатели 
вывели по лестницам 12 взрослых 
и пятерых детей.

В ночь на субботу огонь унич-
тожил бесхозный шестиметровый 
гараж на улице Козицына, а вече-
ром 15 апреля в одном из садовых 
товариществ сгорел дом площадью 
72 квадратных метра. Его тушили 
одиннадцать пожарных.

Лжеминеры атаковали 
мэрию Среднеуральска

В понедельник, 15 апреля, 
на электронный адрес администрации 
Среднеуральска поступило аноним-
ное сообщение о минировании. Все 
сотрудники мэрии, Детской школы 
искусств и почты были эвакуированы 
в здание ДК.

Осмотрев место происшествия, 
силовики не обнаружили следов 
взрывчатки.

Напомним, что за день до инци-
дента волна анонимных ложных 
минирований прокатилась по торго-
вым центрам Екатеринбурга.

Предыдущее «цунами» накрыло 
регионы России в январе: массовой 
атаке лжеминеров подверглись 
госучреждения, магазины и соцобъ-
екты. Тогда злоумышленники устро-
или переполох в администрациях 
Среднеуральска и Медной столицы, 
а также в двух верхнепышминских 
ТЦ.

Грабил в Тагиле, 
попался в Москве, сам 
из Среднеуральска

Жителя Среднеуральска, подозре-
ваемого в грабеже салона сотовой 
связи, поймали на станции столичного 
метро.

Нижнетагильский салон пострадал 
от налетчика еще в декабре. Муж-
чина в маске, угрожая продавщице 
предметом, похожим на пистолет, 
расколотил витрину и сгреб с нее 
в пакет телефоны. Добыча потянула 
на 200 тысяч рублей.

Оперативники изучили запись 
с видеокамер и вышли на 23-летнего 

парня из Среднеуральска, который 
раньше промышлял подобными 
кражами.

Кинолог с собакой по горячим сле-
дам обнаружил в ближайшем дворе 
вязаную шапку с прорезями. Анализ 
ДНК показал, что она принадлежит 
подозреваемому.

Ориентировки на предполагаемого 
грабителя полиция разослала по всей 
России.

Из Москвы среднеуралец был до-
ставлен в Нижний Тагил и арестован. 
Ему предъявлено обвинение по статье 
«Разбой с применением оружия». 
Максимальный срок — до 10 лет 
лишения свободы.

Братья-разбойники 
зарезали таксиста

Трагедия разыгралась год назад 
в Туринске. Мартовской ночью Иван 
и Константин Бусыгины изрядно 
выпили и решили вызвать такси.

Один сел рядом с водителем, 
другой на заднее сиденье. В пути 
пассажиры попросили притормозить, 
ссылаясь на недомогание. Когда 
таксист остановился, Иван буквально 
исполосовал его ножом (следователи 
насчитали больше 25 ударов в голову, 
шею, туловище). Затем выволок 
жертву на дорогу и добил ногами 
и кулаками.

Из кармана у мертвого братья 
вытащили 1300 рублей и поехали 
дальше на его машине, которую вско-
ре бросили на деревенской обочине.

15 апреля 2019 года Свердловский 
облсуд назначил Ивану Бусыгину 18 
лет лишения свободы, его брату — 14 
лет.
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Только в русском языке

КАСКИ ИЛИ ФУРАЖКИ
В начале Первой мировой войны в униформу британских 

солдат входила коричневая матерчатая фуражка. Металличе-
ских касок у них не было. Через некоторое время коман-
дование армии было обеспокоено большим количеством 
ранений в голову. Было решено заменить фуражку метал-
лической каской. Но вскоре командование было удивлено, 
узнав, что количество ранений в голову увеличилось. Необхо-
димо заметить, что интенсивность сражений была примерно 
одинаковой до и после введения касок. Так почему же число 
ранений в голову увеличилось, когда солдаты стали надевать 
каски, а не фуражки?

ТРЕТИЙ РАЗ — ПЛАТИ
Это дается каждому человеку. За первый и второй раз 

платить не нужно. Это можно получить и третий раз, но уже 
не беслатно. О чем идет речь?

Задача на эрудицию

graycell.ru, logo-rai.ru, sm
ekalka.pp.ru, adm

e.ru, livelib.ru, fit4brain.com
 super-positive.ru

Африканский кроссворд

Ответы на стр. 16

Совет дня

Все повторяющиеся символы в сроках и столбцах вычёркиваются. Причем одновременно как по столбцу, 
так и по строчке и не обязательно попарно. Из оставшихся букв нужно составить слово-анаграмму

Для семинаристов латинская грамматика всегда была головной болью номер один. 
Одним из его камней преткновения был герундий — отглагольное существительное, 
которого нет в русском языке. Правильное использование этой части речи в языке 
требовало такого количества правил, что семинаристы стали называть «ерундой» 
любую нудную, неинтересную и непонятную чушь.

У  некоторых слов и вы-
ражений, которые мы 

используем в нашей речи 
ежедневно, потрясающая 
история, о которой мы 
даже не догадываемся

«Ерунда»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Тот, кто пока не зна-
ет свой ВИЧ-статус, 
может легко это сде-
лать с помощью экс-
пресс-тестирования. 
Сейчас на учете состо-
ят 2 104 жителя Верх-
ней Пышмы и Сред-
неуральска. Реальная 
цифра инфицирован-
ных в разы больше, 
поскольку охват 
диагнос тикой не столь 
велик, как того требу-
ет серьезность ситу-
ации: Тот же Средне-
уральск — на шестом 
месте по зараженно-
сти ВИЧ в Свердлов-
ской области, а сам 
регион — на втором 
стране (по общему по-
казателю инфициро-
ванных, выявленных 
с середины 90-х, когда 
начали вести статисти-
ку по ВИЧ)

Следует подчеркнуть, что 
своевременное выявления 
вируса и регулярный прием 
антиретровирусных препа-
ратов позволяет инфициро-
ванному человеку долгое 
время жить нормальной 
жизнью и не представлять 
угрозу для окружающих.

Однако, как отмечалось 
на комиссии по профилакти-
ке ВИЧ в Верхней Пышме, 
из двух с лишним тысяч 
местных жителей с ВИЧ-ин-
фекцией менее половины 
проходят жизненно необхо-
димую терапию.

Подавляющая часть 
населения даже не знает 
свой ВИЧ-статус. Многие 
уверены, что это болезнь 
неблагополучных слоев 
населения, хотя распро-
странение вируса достигло 
генерализированной стадии, 
то есть вышло за пределы 

ВЕЧная жизнь\И

Мы опросили горожан, зна-
ют ли они свой ВИЧ-статус, 
защищаются ли от вируса, 
а также нет ли у них преду-
беждения против инфициро-
ванных

 Марк, 20 лет: «Я не проходил 
тест на ВИЧ. Я бы не изменил 
отношения к человеку, если бы 
узнал, что у него ВИЧ. А насчет 
мер — ничего особенного не пред-
принимаю».
 Данил, 18 лет: «Я не проходил 

тест. Почему я должен менять от-
ношение к человеку, если бы у него 
появился ВИЧ? Не стал бы. Про 
меры — та же самая контрацепция, 
опасно да, нужно выборочно отно-
ситься к партнерам, скажем так».
 Василий, 73 года: «Да, я прохо-

дил тест на ВИЧ. К человеку из мо-
его окружения с ВИЧ не стал бы 
по-другому относиться, потому что 
человек не всегда бывает виноват. 
Может быть, это по случайности, по 
непредусмотрительности, а потому, 
я считаю, надо быть снисходитель-
ным. Это просто нужно понять. 
Я видите по возрасту больших лет, 
я думаю, для молодежи необходимо 
соблюдать все правила».
 Оксана, 32 года: «Да, я про-

ходила тест. Я бы не стала менять 
отношение к человеку, узнав, что 
у него ВИЧ. Я осведомлена по пол-
ной. Я замужем, у меня постоянный 
половой партнер, поэтому особо 
мне переживать нечего. Про акцию 
в «Кировском» я знаю, часто вижу 
листовки».
 Лия, 20 лет: «Я проходила 

тест. Отношению к человеку с ВИЧ 
не буду менять, потому что я знаю, 
как он передается и как обезопасить 
себя. Что касается мер, то это защи-
щенный половой контакт в первую 
очередь. В «Кировском» регулярно 
проводят тесты. Стоит «ГАЗелька», 
я прохожу и там при любой возмож-
ности».

Опрос

Эпидемия ВИЧ-инфекции началась чуть более 30 лет назад. Есть 
люди, которые живут с ВИЧ все это время. И это не предел, а время 
существования эпидемии — при своевременном приеме препаратов 
срок продолжительность и качество жизни может быть не менее, чем 
у людей без ВИЧ.

Какой отмерен срок?

групп риска. Солидный 
возраст — тоже не повод 
забыть о ВИЧ. Самому стар-
шему ВИЧ-инфицированно-
му, выявленному в прошлом 
году, — далеко за 60.

Чтобы расширить охват 
населения обследованием 
на ВИЧ, в Верхней Пышме 
возобновлено экспресс-те-
стирование. 16 мая его 
можно пройти в магазине 
«Кировский» на Петрова, 
34б, а 23 мая в «Кировском» 
на Орджоникидзе, 18. Для 
горожан выбрано удобное 
вечернее время тестиро-

вания — с 17.00 до 19.00, 
когда все возвращаются 
с работы.

Кроме того, экспресс-те-
стирование проводится 
в изоляторе временного 
содержания. За два месяца 
текущего года проверено 18 
человек — два положитель-
ных результата. Это очень 
высокий показатель: 111 ин-
фицированных в перерасче-
те на 1000 населения (тогда 
как в целом по 2018 году 
показатель заболеваемо-
сти был 9,3 зараженных 
на 1000).

Следует добавить, что 
верхнепышминцы могут 
бесплатно пройти обследо-
вание на ВИЧ в кабинетах 
207, 208 взрослой поликли-
ники ЦГБ имени П. Д. Бо-
родина. Тестирование может 
быть анонимным.

Юлия ВАСИЛЬЕВА

В Свердловской области 
каждый день выявляется 25 
новых случаев ВИЧ-инфек-
ции, в 15 из них инфициро-
вание произошло более 10 
лет назад.

Цифра

При соблюдении всех правил 
приема антиретровирусных 
препаратов у ВИЧ-инфициро-
ванной матери в 99 % случаев 
рождается здоровый ребенок.

Факт

Ф
ото Алисы

 Щ
ЕРБАКО

ВО
Й
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«Разве Бог меня 
спас ради спокой-
ной работы? Я дол-
жен вытаскивать 
других с того дна, 
где побывал сам. 
Это мой путь до кон-
ца дней», — говорит 
40-летний верхне-
пышминец Артем 
Мозжерин. У него 
красавица жена 
и двое малышей. 
Стабильный зарабо-
ток, крыша над го-
ловой. Чего проще: 
забудь прошлое как 
страшный сон, живи 
и радуйся…

От смерти 
до воскресения 
один звонок

Юность Артема прохо-
дила в Сургуте. Парень 
рос без отца, втянулся 
в компанию наркоманов, 
погряз в криминале. По-
садили. На волю вышел 
в 30 лет и мигом скололся 
до потери человеческого 
облика. «В тот день я ре-
шил покончить с собой, 
так себя ненавидел. 
Вдруг звонит бывший 
сокамерник, зовет в ре-
абилитационный центр. 
Я подумал: какая разни-
ца, просто сдохну днем 
позже. Приехал. Со мной 
общались. А потом 
случилось чудо, иначе 
не назвать. Проспал трое 
суток. Голова просвет-
лела, тягу к наркотикам 
как рукой сняло. Я начал 
с чистого листа», — вспо-
минает Артем.

Он остался в реаби-
литационном центре 
заниматься бездомными. 
Однажды, обзванивая 
фирмы насчет трудоу-
стройства своих подо-
печных, познакомился 
с Анной из клининговой 
службы. Завязалась 
дружба, нашлись общие 
интересы. Когда расска-
зал девушке о прошлой 
жизни, та не поверила — 
перед ней был совершен-
но другой человек. Через 
шесть месяцев после зна-
комства они поженились. 
Старшему сыну четыре 
года, младшему два.

Глубокая 
разморозка души

Сегодня Мозжерины — 
соучредители автономной 
некоммерческой органи-
зации «Дари добро». Аня 
помогает социализиро-
ваться воспитанникам ин-
тернатов и детдомов. Ар-
тем устраивает взрослые 
судьбы. Открыл пункты 
временного пребывания: 
два в Верхней Пышме, 
один на Уралмаше. В его 
команде волонтеры 
из числа бывших «кли-
ентов». А новых находят 

прямо на улице, чаще 
всего во время разда-
чи бесплатных обедов. 
Пышминская акция 
«Накорми голодного» 
проводится по средам 
возле Дома ветеранов, 
неподалеку от пункта 
приема лома, где собира-
ется целевая аудитория.

«Дари добро» ставит 
целью вернуть заблуд-
ших в общество. Первич-
ные условия для этого 
созданы: есть кров, еда, 
одежда, общение, воз-
можность восстановить 
документы, подлечиться, 
оформить пенсию или 
инвалидность. Вредные 
привычки и матерная ру-
гань под запретом, нару-
шителей исключают. Кто 

в силах — работает, кто 
крепко встал на ноги — 
выходит в самостоятель-
ную жизнь с хорошими 
рекомендациями.

«Главное — чтобы 
человек оттаял, понял: 
мы настоящие друзья, ко-
торые познаются в беде. 
Здесь уважение друг 
к другу и дисциплина, 
у каждого отсеиваем пло-
хое и выделяем хорошее. 
Привыкают жить трезво, 
начинают строить планы. 
Конечно, всякое бывает, 
набедокурили, сбежали, 
потом просятся обратно. 
Если ближний упал — 
надо не в грязь пихать, 
а руку помощи протя-
нуть. Летом мы выезжа-
ем на Таватуй в полном 
составе, включая коля-

сочников. Рыболовные 
снасти берем. Нам пода-
рили большую палатку 
типа армейской, внутри 
можно буржуйку ставить. 
Неделю живем на берегу, 
купаемся, играем в во-
лейбол, веселые стар-
ты. Праздники вместе 
отмечаем. Были в Музее 
военной техники, в Но-
вый год — на горке», — 
перечисляет Артем.

Проект существу-
ет благодаря частным 
пожертвованиям. Нуж-
но оплачивать аренду 
жилья (индивидуального 
дома и двух квартир), 
госпошлины и справки, 
услуги юристов. Грузо-
вичок и две легковушки 
требуют затрат. Народ 
у нас отзывчивый, 

поддерживают не только 
деньгами. Кафе обеспе-
чивает горячим супом для 
уличных обедов, моло-
козавод — своей продук-
цией, простые горожане 
отдают вещи, средства 
гигиены. На данный мо-
мент в «общине» Артема 
30 мужчин.

Кто все эти люди?
4-комнатная кварти-

ра в Верхней Пышме. 
Прихожая заставлена обу-
вью, вешалку облепили 
куртки. В гостиной два 
стола и диван с табурет-
ками. Остальные комнаты 
жилые, с двухъярусными 

кроватями и телевизо-
рами. Всего здесь 12 
койкомест, при необхо-
димости стелют матрасы 
на полу. За порядок, 
гигиену, снабжение оде-
ждой и продовольствием 
отвечают двое старших. 
Имеются холодильник 
и стиральная машина.

Жильцы по очереди 
готовят пищу и наводят 
чистоту. Периодически 
объявляются недели веж-
ливости: все зовут друг 
друга по имени-отчеству 
(на видное место крепит-
ся листок-шпаргалка).

Несколько человек по-
делились откровениями 

Дом, который строит Артем

Сплошная котовасия:
Василий Яковлевич с Васей, 
Алексей, Николай Степанович

Алексей, который 
всегда возвращается

...Иван — 
сварочным 
аппаратом

Владимир Степанович:
мы сами с усами

Андрей владеет 
кистью...

Почти три звезды
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с журналистами КЗ.
Павел — новенький, 

прибыл в начале апре-
ля.17 из 35 своих лет 
он провел за решеткой. 
В тюрьме бросил пить 
и курить. Вышел по УДО. 
Попытка создать семью 
не удалась, близкие 
отвернулись. Ни кола 
ни двора, на работу 
не берут. Павел всерьез 
подумывал о суици-
де, когда полицейские, 
у которых он отмечается, 
посоветовали обратить-
ся за едой и ночлегом 
в государственный центр 
«Спутник». Ну а оттуда 
его направили в «Дари 
добро». «Теперь я трез-
вый, накормленный, 
чистый. Телефон появил-
ся. Устроился монтаж-
ником вентиляционных 
систем. Пообвыкнусь, 
обрасту дружескими 
связями и снова семью 
буду заводить. Хочу жить, 
работать, детей воспи-
тывать», — уверенно 
заявляет Павел.

Иван после отсидки 
жил на улице, пока не по-
пал к Артему. Уже три 
года как он здесь, рабо-
тает дворником, собира-
ется пойти сварщиком 
по специальности: «Мне 
отлично, работа есть, 
обут-одет».

Игорь приехал с вахты 
к матери в Екатеринбург, 
не зная, что она умерла: 
«Друзья, улица, дальше 
не помню. Пьяный уснул 
в машине и ногу отморо-
зил». Ступню ампутиро-
вали, Игорь передвигает-
ся на костылях. Поступил 
сюда 4 месяца назад без 
документов. Кашеварит 
на кухне. Ему сделали 
паспорт, теперь оформля-
ют инвалидность.

39-летний Андрей 
из Новокузнецка — 
художник-самоучка, 
бывший наркоман. К ри-
сованию пристрастился 
на зоне. Освободившись, 
уехал к любимой девушке 
на Урал, работал стро-
ителем-отделочником. 
Совместный быт не за-
ладился, пришлось ехать 
домой. На вокзале в Ека-
теринбурге крепко выпил, 
а когда очнулся — ни де-
нег, ни вещей, ни билета. 
Добрые люди подска-
зали дорогу к Артему. 
Здесь Андрея назначили 
старшим, восстановили 
просроченные права, 
чтобы водил «пятерку». 
Он закупает продукты, 
возит товарищей в боль-
ницу и по инстанциям. 
Мечтает обзавестись 
семьей. Обратно на Куз-
басс не рвется: «Вчера 
письмо от мамы и сестры 
получил, но не нашел 
я себя в той жизни. Мне 

спокойней помогать 
людям. Тут я при деле 
постоянно, дурные мысли 
не посещают».

Николая, 57-летнего 
уроженца Киргизии, тоже 
ограбили на вокзале два 
месяца назад, украли 
документы, банковские 
карты, телефон. Незна-
комая девушка доста-
вила его, продрогшего 
и голодного, к Артему 
на такси. По образованию 
Коля зоотехник, имеет 
российское гражданство, 
работал охранником. 
Будет снова искать место 
в охране, как только по-
лучит паспорт.

Алексей — ровесник 
Николая, в теплый сезон 
бродяжничает, к зиме воз-
вращается, и так уже пять 
лет. Работал на прибо-
ростроительном заводе, 
жилье пропил. На обмо-

роженной ноге не хватает 
части ступни, а показа-
ний к инвалидности нет, 
сетует Артем.

52-летнего Илью 
родные привезли из де-
ревенской избушки без 
окон без дверей. Страдал 
алкоголизмом в тяже-
лой форме и все время 
молчал. Сейчас работает 
дворником и не пьет, 
а как начнет говорить — 
не остановишь.

Танцуем от печки 
до колонки

Следующий этап 
нашего путешествия — 
частный сектор. Все как 
положено: печь, огород 
14 соток, подпол с кар-
тошкой, телевизор. Воду 
носят из колонки. Бани 
нет, поэтому Артем возит 
жильцов раз в неделю 
на помывку. Чтобы избе-

жать соблазнов, не реко-
мендуется без надобно-
сти выходить за пределы 
участка и пускать к себе 
соседей. За старше-
го — Семен, который, 
по собственным словам, 
«усугубился зеленым 
змием и все потерял».

У Владимира Степано-
вича квартиру отобрали 
мошенники. Еще трое 
стариков рассказывают 
истории как под копирку: 
сожительница умерла 
или выгнала, а прописки 
и штампа в паспорте 
не было; родственники 

женщины выставили ка-
валера и поменяли замки; 
документы он пропил/
посеял/украли. И снова 
по кругу: нужно восста-
навливать паспорта, дока-
зывать право на пенсию…

Алексей объясняется 
знаками — он стал не-
мым из-за травмы. Живет 
тут третий год. Готовит, 
управляется по хозяй-
ству и вообще молодец, 
хвалит его Артем.

К обездоленным людям 
прибились животные 
с похожей судьбой. Как-
то раз Леша красил забор, 
и прохожие вручили ему 
поводок со щенком. Так 
у них появилась собака 
Герда, шустрая и ласко-
вая. Кот Василий, всеоб-
щий любимец, раньше 
бомжевал, был ужасно 

тощий, а здесь отъелся, 
мышей гоняет.

И двуногие, и четве-
роногие подопечные 
Артема с нетерпением 
ждут лета, когда из арен-
дованного жилья пере-
берутся в загородный 
дом, который строится 
в Белоярском районе.

Коттедж 
с бильярдом 
для бездомных

Заброшенная сауна 
и 17 соток земли у речки 
в поселке Студенческом 
достались организации 
«Дари добро» безвоз-
мездно от некоего биз-
несмена. Другие спонсо-
ры, в том числе депутат 
областного Заксобрания 
Брозовский, вложились 
в стройку материала-
ми и оборудованием. 
Окна уже установлены, 
электрика и отопление 
смонтированы, скважина 
пробурена. Артем моби-
лизовал на работы буду-
щих жильцов. Больше 
половины здания готово 
под штукатурку, осталось 
довести до ума крышу.

«Поросят, кур заве-
дем, мастерские откро-
ем, — мечтает Артем. — 
На первом этаже будут 
жить благополучатели. 
Встанем в реестр постав-
щиков услуг, и за каждого 
человека нам будут пла-
тить от 6 тысяч рублей. 
Хочу, чтобы труд волон-
теров вознаграждался. 
Половину второго этажа 
займет служебная квар-
тира для семей, которые 
приедут работать. В ман-
сардном этаже будет 
бильярд, теннисный стол, 
комната отдыха. А даль-
ше в планах — большой 
дом милосердия в одном 
из верхнепышминских 
поселков. Земля уже 
выделена. Там и женское 
отделение построим… 
Знаете, что для меня 
лучшая награда, когда 
земной путь закончится? 
Наблюдать с неба, как 
продолжается дело моей 
жизни, и радоваться».

В добро поверила 
Ольга ЛЕОНИДОВА

Фото 
Алисы ЩЕРБАКОВОЙ

Звоните:
 8 (922) 224-38-82 
(Артем), 
 8 (922) 674-76-42 (Лилия)
Пишите:
 blago_ek@inbox.ru
 vk.com/daridobro_ekb

Как помочь?

Анатолий Николаевич — главный кашевар

Николай: улыбайтесь ради Аллаха!

Илья обрел 
дар речи

Павел — за светлое будущее

Артем
не расстается
с мечтой

Игорь: 
теперь 
и голова, 
и паспорт 
при мне
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13 апреля в 81 
стране прошел 
«Тотальный диктант». 
По оценкам 
организаторов, 
акция собрала 
236 284 участника — 
почти на 9 000 
больше, чем 
в прошлом году

В Верхней Пышме, 
на четырех площадках 
свои знания провери-
ли 283 человека. Это 
на четверть больше, чем 
годом ранее, рассказали 
в Центральной городской 
библиотеке им. В. В. Во-
лоскова, где была одна 
из площадок Тотального 
диктанта.

Технический универси-
тет собрал две сотни же-
лающих проверить свои 
знания. Примечательно, 
что конференц-зал част-
ного инженерного вуза 
стал самой масштабной 
по числу участников 
площадкой на территории 
Свердловской области. 
Самому юному участни-
ку акции в вузе было 8, 
самому зрелому — 80 лет.

Успешно прошел 
диктант в Кедровской 
и Балтымской библиоте-
ках-клубах, впервые при-
соединившихся к акции. 
Там диктант написали 46 
человек.

В Верхней Пышме все-
го одна работа написана 
на отлично: Екатерина 
Шилкова блеснула свои-
ми знаниями на площадке 
Технического универси-
тета УГМК. Эта рукопись 
пройдет дополнитель-
ную проверку в Москве, 

уточнили в ТУ УГМК. 
Двадцать восемь работ 
получили оценку «хоро-
шо».

Автором диктанта 
в этом году выступил 
писатель и литературо-
вед Павел Басинский. 
Основным материалом 
для своего сочинения 
он выбрал поэму Гого-
ля «Мертвые души». 
По словам проверяюще-
го, чаще всего участники 
акции допускали пункту-
ационные ошибки. Осо-
бую трудность вызвали 
случаи постановки зна-
ков препинания между 
подлежащим и сказу-

емым, выраженными 
именами существитель-
ными, но осложненными 
вводным словом или 
частицей («Плюшкин 
и вовсе «прореха…» — 
запятая не ставится), 
а также двоеточие в двух 
бессоюзных предложени-
ях этого диктанта («Она 
расчетлива, но, в отличие 
от Плюшкина, не скупа: 
накормила…». Здесь 
вторая часть поясняет то, 
о чем говорится в пер-
вой, и знак двоеточия 
не вариативен). Лидеры 
орфографических оши-
бок — слова «так же» 
(пишется раздельно, т. к. 

здесь это местоимение 
с частицей) и «по ста-
ринке» — существитель-
ное с предлогом, которое 
подавляющее большин-
ство почему-то написали 
через дефис.

Результаты провер-
ки появятся в личных 
кабинетах на официаль-

ном сайте проекта после 
17 апреля. Эксперты 
Тотального диктанта 
на сайте totaldict.ru про-
ведут разборы текстов 
этого года 16, 18, 19 
и 22 апреля, расскажут 
о встретившихся сложно-
стях, объяснят спорные 
моменты и назовут самые 

популярные ошибки 
из каждого фрагмента 
диктанта.

Разбор ошибок в Верх-
ней Пышме и церемония 
награждения отлични-
ков состоится 22 апреля 
в 18.00 в Центральной 
городской библиотеке 
им. В. В. Волоскова.

Тотальная проверка от 8 до 80
Одна пятерка на всех

9 апреля в Област-
ном доме офицеров 
прошел слет юнар-
мейских отрядов 
Среднего Урала

Верхнепышминский 
отряд «Гвардия Урала», 
который объединяет 120 
человек, награжден по-
четной грамотой и куб-
ком штаба как лучший 
отряд военно-патрио-
тического клуба Сверд-
ловской области. Вручал 
заслуженную награду 
военный комиссар Сверд-
ловской области Игорь 
Лямин.

Благодарственным 
письмом от начальника 
Всероссийского штаба 
движения «Юнармия» 
награжден Андрей 
Терлеев — член штаба 

Свердловского отделения 
«Юнармии». Отмечен его 
вклад в развитие юнар-
мейского движения. Оно 
объединяет воспитанни-
ков военно-патриотиче-
ских клубов, поисковых 
и исторических отрядов.

По словам Андрея 
Терлеева, сейчас отряд 
готовится к Параду 9 
Мая и областным сорев-
нованиям по армейско-
му рукопашному бою. 
Тренировочный процесс 
проходит ежедневно.

Хоть завтра в армию: 
юные верхнепышминцы —  
лучшие в области
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация городского округа 
Верхняя Пышма продолжает рабо-
ту по предоставлению земельных 
участков либо социальных выплат 
взамен предоставления земельных 
участков многодетным гражданам

С начала 2019 года 18 семей получили 
в собственность бесплатно земельные участ-
ки для индивидуального строительства, 
191 семья предпочла получить социальную 
выплату в размере 200 тысяч рублей взамен 
предоставляемого земельного участка.

 Но есть многодетных семьи, которые 
никак не проявляют себя. Они не получают 
направляемые извещения о предоставлении 
земельных участков, не приходят в админи-
страцию городского округа Верхняя Пышма, 
тем самым лишая возможности получения 
земельных участков или денежных средств 
другие семьи.

В случае, если извещение о предостав-
лении земельного участка, направленное 
по адресу, указанному в заявлении о при-
нятии на учет, многодетной семьей не будет 
получено на Почте России, либо указанные 
граждане не обратятся в администрацию 
лично, администрация городского округа 
Верхняя Пышма намерена инициировать 
процесс исключения указанных многодетных 
семей из очереди и осуществить предостав-
ление земельных участков и социальных 
выплат следующим очередникам.

 Администрация городского округа 
Верхняя Пышма просит срочно обратиться 
в администрацию следующих граждан, 
имеющих трех и более детей:

1 Саломатина Ирина Николаевна 
Саломатин Константин Вячеславович

2 Хлебников Евгений Александрович
Хлебникова Любовь Сергеевна

3 Медведева Светлана Васильевна 
Медведев Дмитрий Сергеевич

4 Изюров Александр Викторович 
Изюрова Юлия Ивановна

5 Левман Денис Александрович 
Левман Ирина Владимировна

6 Бесштанников Александр Викторович 
Прищепова Надежда Евгеньевна

7 Белькова Татьяна Витальевна

8 Савин Александр Иванович 
Савина Светлана Александровна

9 Халилуллина Ирина Николаевна 
Халилуллин Рашид Халимович

10 Габдуллина Ирина Викторовна 
Габдуллин Рафаэль Рамазанович

11 Важенина Ирина Михайловна

12 Дьяконов Николай Иванович 
Дьяконова Татьяна Алексеевна

13 Терехин Сергей Владимирович

14 Сабиров Рустам Фанович 
Сабирова Валерия Васильевна

15
Насридинов Камаридин 
Шамсидинович 
Иброхимова Муслима Икромитилоена

16 Дружинина Марина Анатольевна

17 Мельникова Татьяна Николаевна 
Мельников Андрей Геннадьевич

18 Яковлева Янита Анатольевна 
Яковлев Евгений Васильевич

19 Латипова Гузалия Камиловна

20 Бондарева Елена Николаевна 
Бондарев Алексей Геннадьевич

21 Матвеева Марина Львовна

22 Иванцова Наталья Владимировна 
Иванцов Игорь Юрьевич

23 Пустогаров Константин Владимирович 
Пустогарова Алена Николаевна

24 Данченко Анастасия Вячеславовна 
Данченко Дмитрий Сергеевич

25 Курбонова Парвина Абдумажидовна 
Кодиркулов Валишер Умуркулович

26 Кузвесова Светлана Анатольевна 
Кузвесов Денис Николаевич

27 Иванова Мария Владимировна 
Иванов Иван Васильевич

28 Савиновских Алена Юрьевна
29 Глушан Татьяна Анатольевна

30 Сайфуллина Раиля Гаптрашитовна 
Сайфуллин Вилдан Сайфуллович

31 Старков Евгений Сергеевич 
Старкова Анастасия Владимировна

Администрация городского округа 
разыскивает многодетные семьи

32 Тарасова Елена Ивановна 
Тарасов Виталий Викторович

33 Сабирова Айгуль Закировна 
Сабиров Руслан Талгатович

34 Дмитриева Татьяна Кузьминична 
Карепанов Николай Кимович

35 Зинатуллин Рустам Талгатович 
Федорова Екатерина Владимировна

36 Михайлова Ольга Анатольевна 
Кузнецов Георгий Алексеевич

37 Прохорова Елена Сергеевна

38 Беляев Павел Николаевич 
Белова Алена Юрьевна

39 Суслова Мадина Рифгатовна 
Суслов Александр Анатольевич

40 Вахмянин Алексей Владимирович 
Вахмянина Елена Владимировна

41 Кузнецов Леонид Владимирович 
Кузнецова Татьяна Анатольевна

42 Ахмедшина Алевтина Александровна

43
Кадималиев Мукаил Абдулмажитович 
Кадималиева Екатерина 
Александровна

44 Мусина Эльза Гаязовна

45 Баландина Анна Юрьевна Баландин 
Александр Николаевич

46 Гарипова Зухра Ахмаджановна

47 Степанова Алена Сергеевна 
Степанов Сергей Николаевич

48 Швецова Ольга Анатольевна 
Швецов Павел Валерьевич

49 Логачева Надежда Ивановна 
Логачев Александр Валентинович

50 Латышева Юлиана Брониславовна 
Поздин Евгений Валерьевич

51 Олина Людмила Валерьевна

52 Попов Дмитрий Борисович 
Попова Лидия Викторовна

53 Васильева Марина Анатольевна 
Васильев Павел Алексеевич

54 Андреев Дмитрий Николаевич 
Андреева Юлия Анатольевна

55 Куляшов Сергей Сергеевич 
Куляшова Анастасия Минетуловна

56 Николаев Валерий Вячеславович 
Николаева Ольга Александровна

57 Малмыгина Лариса Михайловна
58 Машарская Светлана Леонидовна

59 Панфилова Мария Сергеевна 
Панфилов Николай Сергеевич

60 Жлобич Андрей Леонидович 
Жлобич Екатерина Андреевна

61 Тарских Денис Николаевич 
Тарских Оксана Сергеевна

62 Колобова Екатерина Николаевна 
Колобов Виктор Николаевич

63 Ромашева Ирина Ивановна 
Ромашев Виктор Николаевич

64 Пивоваров Максим Владимирович 
Пивоварова Галина Григорьевна

65 Марданов Александр Муллаханович 
Марданова Наталья Васильевна

66 Захаров Анатолий Анатольевич 
Захарова Юлия Сергеевна

67 Холкин Александр Александрович 
Трошина Оксана Владимировна

68 Горбунова Таисия Викторовна 
Тетерин Василий Владимирович

69 Лашенкова Лариса Ивановна 
Маньков Андрей Владимирович

70 Иванов Евгений Александрович 
Иванова Татьяна Леонидовна

71 Джураева Шохидахон Василовна 
Юлдашев Акбаржон Абдисаламович

72 Конева Надежда Николаевна 
Конев Сергей Викторович

73 Сайфутдинова Альбина Зуфаровна 
Сайфутдинов Рамиль Камильевич

74 Абрамова Кристина Станиславовна 
Абрамов Михаил Николаевич

75 Напольских Константин Павлович 
Напольских Ольга Александровна

76 Бахметов Ильдар Растамович 
Бахметова Наталья Владимировна

77 Резцова Оксана Анатольевна

78 Ибряев Александр Сергеевич 
Ибряева Людмила Леонидовна

79 Тарасовский Павел Сергеевич 
Тарасовская Лилия Петровна

80 Локосова Ольга Федоровна 
Локосов Александр Анатольевич

81 Галаджев Кирилл Ованесович 
Галаджева Валентина Николаевна

82 Таушканов Александр Александрович 
Чернобук Юлия Сергеевна

83 Моисеев Виктор Геннадьевич 
Моисеева Светлана Владимировна

84 Бахирова Вера Вадимовна 
Бахиров Николай Юрьевич

85 Вьюношева Ольга Алексеевна 
Вьюношев Алексей Борисович

86 Александрова Ксения Рифовна 
Александров Евгений Владимирович

87 Жээнбекова Элида Асилбековна 
Маматалиев Ильязбек Эргешович

88 Сулейменов Ибрай Ахмедович 
Седень Оксана Валерьевна

89 Соболев Андрей Вадимович 
Соболева Ирина Анатольевна

90 Воробьев Дмитрий Васильевич 
Воробьева Лилия Рамзиевна

91 Караулова Ирина Ивановна 
Караулов Александр Владиславович

92 Пелевина Светлана Геннадьевна 
Пелевин Сергей Александрович

93 Леонов Дмитрий Александрович 
Леонова Мария Васильевна

94 Шамов Павел Андреевич 
Шамова Дарья Андреевна

95 Рюмин Алексей Михайлович 
Рюмина Ирина Александровна

96 Бикмухаметова Наталья Владимировна 
Бикмухаметов Рушан Хайруллович

97 Салахутдинова Ольга Александровна 
Салахутдинов Константин Рэжэпович

98 Фирсова Ирина Николаевна 
Фирсов Вячеслав Викторович

99 Гаманюк Дарья Михайловна 
Гаманюк Евгений Владимирович

100 Керимова Вусала Ариф кызы 
Керимов Айдын Наджмеддин оглы

101 Шарифбекова Шагнамби Хайрибековна 
Каримов Дилшод Махмудович

102 Широков Евгений Александрович 
Широкова Галина Николаевна

103 Салахутдинова Екатерина Олеговна

104 Портнягина Евгения Викторовна 
Сохань Александр Сергеевич

105 Дудкина Евгения Валерьевна 
Дудкин Виктор Владимирович

106 Ехлакова Анастасия Сергеевна 
Ехлаков Андрей Юрьевич

107 Храбрых Ольга Львовна 
Пушкарев Денис Владимирович

108 Максимчик Альфия Адиповна 
Максимчик Леонид Сергеевич

109 Кузьмина Татьяна Геннадьевна

110 Исаева Татьяна Витальевна 
Андреев Александр Александрович

111 Смирнова Ольга Михайловна

112 Клиценко Ирина Васильевна 
Клиценко Олег Сергеевич

113 Безденежных Юлия Васильевна

114 Халикова Наталья Евгеньевна 
Халиков Илдар Ханифович

115 Ершов Виктор Петрович 
Ершова Елена Владимировна

116 Скальченкова Ольга Васильевна
117 Кучерявая Татьяна Владимировна

118 Пшеницына Наталья Леонидовна 
Пшеницын Сергей Анатольевич

119 Хусейнова Тахмина Хамроевна 
Ходжаев Таджидин Холмахматович

120 Пичугина Алёна Владимировна 
Пичугин Сергей Геннадьевич

121 Гусак Богдан Николаевич 
Лапшина Марина Александровна

122 Шахарева Ирина Валерьевна 
Шахарев Игорь Николаевич

123 Марабян Армен Суренович 
Аветян Анжела Аветисовна

124 Шашкова Евгения Алексеевна 
Штанов Николай Сергеевич

125 Уроженко Марина Викторовна 
Уроженко Михаил Анатольевич

126 Баглаева Светлана Павловна 
Баглаев Максим Александрович

127 Галлямов Фаварит Акрамович 
Киямова Лилия Сафиулловна

128 Ширалиев Джамшед Махмадалиевич 
Гиёсова Кимьёхон Ятимовна

129 Акоренко Татьяна Сергеевна

130 Моржаков Андрей Николаевич 
Моржакова Анна Владимировна

131 Пуртова Елена Валерьевна

132 Русановский Александр Владимирович 
Русановская Татьяна Владимировна

133 Авдеева Светлана Юрьевна 
Авдеев Олег Евгеньевич

134 Москалев Александр Владимирович 
Москалева Ольга Сергеевна

135 Богданова Елена Владимировна 
Богданов Евгений Владимирович

136 Шарыпов Александр Аркадьевич 
Зубова Наталья Борисовна

137 Бутников Денис Сергеевич 
Бутникова Марина Владимировна

138 Забурунов Александр Александрович 
Забурунова Светлана Викторовна

139 Кашапов Марат Разифович 
Галкина Анна Евгеньевна

140 Краюхин Сергей Александрович 
Краюхина Елена Владимировна

141 Шавин Сергей Вячеславович 
Шавина Юлия Владимировна

142 Туманенко Наталья Николаевна 
Туманенко Евгений Валерьевич

143 Буракова Мария Владимировна 
Бураков Иван Викторович

144 Фахретдинова Эльвира Рэйсовна 
Фахретдинов Ренат Валиевич

145 Кашапов Риф Ахсатович 
Кашапова Дилара Шафкатовна

146
Болтаева Мухарамой Маматовна 
Матхаликов Махамадамин 
Ахматжанович

147
Алиева Барият Магомедрасуловна 
Абдурашидов Магмедсалам 
Абдурашидович

148 Седухина Виктория Алексеевна 
Седухин Антон Валерьевич

149 Русинов Евгений Иосифович 
Русинова Елена Александровна

150 Генератова Анна Александровна 
Генератов Радик Рамильевич

151 Поздеев Андрей Борисович 
Поздеева Анна Николаевна

152 Пакриев Денис Михайлович 
Пакриева Вероника Алексеевна

153 Бронников Евгений Витальевич 
Бронникова Татьяна Петровна

154 Верхотурцев Евгений Викторович 
Верхотурцева Ирина Леонидовна

155 Кравцов Иван Станиславович 
Кравцова Елена Викторовна

156 Харлашкина Алена Павловна
157 Ларионова Екатерина Анатольевна

158 Лагунова Наталья Викторовна 
Лагунов Павел Александрович

159 Лапин Владимир Николаевич 
Мурзина Ольга Владимировна

160 Набиуллина Салихат Алиевна 
Набиуллин Марсель Наилевич

161 Мальгин Сергей Анатольевич 
Черемных Татьяна Викторовна

162 Лаптев Василий Александрович 
Лаптева Оксана Юрьевна

163 Вахрамеева Наталья Сергеевна 
Вахрамеев Григорий Михайлович

164 Мартьянов Дмитрий Николаевич 
Мартьянова Елена Сергеевна

165 Слободчикова Марина Николаевна

166 Лаптев Григорий Александрович 
Лаптева Татьяна Алексеевна

167 Аитов Артур Гайниттинович 
Аитова Яна Анатольевна

168 Бахридинова Угулхан Джамалдиновна 
Мусаев Мирзалим Мирзахамидович

169 Лошкарева Наталья Александровна 
Лошкарев Валерий Михайлович

170 Копачелли Диана Владиленовна
171 Шарипова Наталья Альфатовна

172 Шитов Антон Леонидович 
Шитова Анна Сергеевна

173 Лешкова Елена Николаевна 
Лешков Александр Владимирович

174 Добрынина Светлана Владимировна 
Добрынин Василий Викторович

175 Даллакян Татевик Ашотовна

176 Крылов Михаил Васильевич 
Крылова Ирина Александровна

177 Галкина Анна Евгеньевна

СОБОЛЕЗНУЕМ

16 апреля в возрасте 63 лет 
скончалась Сивилькаева Наталья 
Михайловна. Ушла из жизни жизне-
радостная, добрая, чуткая к чужому 
горю женщина.

Коренная верхнепышминка, свою 
судьбу она тесно связала с родным 
городом. В 18 лет начала трудовую 
деятельность на предприятиях Верхней 
Пышмы. Уже в то времени её отличали 
скромность, огромное трудолюбие 
и стремление к знаниям. Верхне-
пышминское отделение Госбанка, 
фирма «Радуга», Верхнепышминская 
райсельхозтехника стали этапами её 
трудового пути. Без отрыва от произ-
водства училась. В 1993 году Наталья 
Михайловна Сивилькаева была принята 
на работу в городскую администрацию. 
На муниципальной службе пригодились 
накопленные знания и опыт. Она была 
специалистом высокой квалификации, 
образцом честного служения людям. 
Для многих молодых коллег — настав-
ником, добрым и надежным другом. 
Никогда не позволяла себе негативных 
высказываний о нынешних или быв-
ших коллегах. Честный, порядочный 
человек. Её отличали жизнелюбие, 
оптимизм и глубокая человечность. 
Благодаря высоким моральным 
принципам, она заслужила безукориз-
ненную профессиональную репутацию, 
авторитет и уважение руководителей 
и сотрудников.

Рано потеряв родителей, сама 
Наталья Михайловна была оплотом 
большой и дружной семьи, источ-
ником душевной теплоты, духовной 
силы и жизненной мудрости. Коллеги 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким Натальи Михай-
ловны. Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

С большим уважением 
и глубокой скорбью, Комитет 

по управлению имуществом 

Дума и администрация городского 
округа Верхняя Пышма выражают 
соболезнования родным и близким 
специалиста комитета по управлению 
имуществом Натальи Михайловны 
Сивилькаевой по поводу ее кончины.

Вторая волна 
перехода 
на цифровое 
телевидение
15 апреля на цифровое 
вещание перешли 20 
регионов России

Прекратилось аналоговое вещание в 20 
регионах страны: в Москве и Подмосковье, 
Мордовии, Калмыкии, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, 
Чувашии, Ставрополье, Ямало-Ненецком 
автономном округе, а также в Амурской, 
Ивановской, Кемеровской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Липецкой, 
Новгородской, Сахалинской, Тюменской 
областях.

Напомним, первая волна перехода 
стартовала 11 февраля.

А третья начнется 3 июня, 57 регионов 
страны перейдут на цифровое вещание. 
Среди них окажется и городской округ 
Верхняя Пышма.



16 № 14 (11264)
17 апреля
2019 года

rdf@redfl ag.su
grifoninfo.ru

ОФИЦИАЛЬНО

№ 14 (11264) от 17.04.2019
Время подписания в печать по графику 
—17 часов. Фактически – 18 час. 
Подписной индекс 53823
Тираж 15000, заказ 948. Объем 5 печ. листов
Цена свободная

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция имеет право на письма 
граждан не отвечать, в инстанции их не пересылать. Рукописи не возвращаются, не рецензируются, при-
нимаются к публикации на безгонорарной основе. Мнения авторов необязательно совпадают с мнением 
редакции. За содержание и достоверность рекламы редакция ответственности не несет. Все товары и ус-
луги, рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации. За текст, опубликованный под знаком «Реклама», несет ответственность рекламодатель.

Адрес редакции и издателя: 624090, г. Верхняя Пышма,  ул. Юбилейная, 20
Отпечатана в «Березовской типографии» ГУП СО «МЩЗ», 623700, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Красных героев, 10.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области. Рег. ПИ № ТУ66-00684 от 16 мая 2011 г.

Газета «Красное знамя»
Учредители: Дума ГО Верхняя Пышма, 
Администрация ГО Верхняя Пышма
Главный редактор Е.А. Нехонова (5-42-83)
Отдел рекламы и объявлений 5-28-98
Корреспонденты 5-41-21. Почта: rdf@redfl ag.su

Поросята-сосуны, комбикорм  (СКК 50 )
Возраст, дней 10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
Расход 
комбикорма, 
г/сутки

10 30 70 110 150 200 280 400 540 680

Свиньи мясной откорм, комбикорм  (СКК 55 )
Возраст, дней 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180
Расход комбикорма, г/сутки 1090 1250 1400 1530 1650 1790

Свиньи откорм до жирных кондиций, комбикорм  (СКК 58 )
Возраст, дней 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240
Расход комбикорма, г/сутки 2750 2950 3150 3350 3550 3750

*Переход с корма на корм необходимо осуществлять в течение 1 недели, подмеши-
вая новый корм к уже используемому, ежедневно увеличивая долю нового корма

**Приводимые нормативы являются ориентировочными и не призваны ограни-
чивать потребление кормов

КУРЫ НЕСУТСЯ, БЫЧКИ РАСТУТ
Залог успеха – качественный комбикорм
У вас домашнее подворье? Вы выращиваете 
свиней или телят, а, может быть, держите 
кур? Тогда вас наверняка волнует вопрос, 
какой комбикорм лучше приобрести для сво-
их домашних животных. Ведь вы же хотите 
иметь качественные, здоровые продукты 
для своего стола и получить максимальную 
отдачу от нелегкого труда

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» - лидер 
комбикормовой промышленности Уральского региона, 
третье предприятие в стране по объемам выпускаемой 
продукции, производит высококачественные комби-
корма, премиксы и белково-витаминные минеральные 
концентраты для птиц, свиней и крупного рогатого скота 
всех возрастных групп, а также комбикорма для карповых 
рыб и кроликов.

Почти все лидеры животноводческой отрасли Урала 
используют комбикорм Богдановичского завода. Это более 
ста хозяйств Свердловской, Пермской, Челябинской, Самар-
ской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Тюменской, 
Ярославской, Курганской областей, республик Удмуртия, 
Монголия, Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, а также 
Центральной России и стран СНГ. Хозяйства понимают толк 
в качестве. Они знают, что с богдановичскими кормами 
получишь наибольшую отдачу.

Производитель гарантирует качество. Предприятие 
оснащено современным, наилучшим, импортным 
оборудованием голландской фирмы «Van Aarsen», датской 
фирмы «Andritz FB», швейцарской фирмы «Buhler». Процесс 
производства комбикормов полностью автоматизирован и 
компьютеризирован. Установлена высокопроизводитель-
ная линия автоматической фасовки комбикормов в тару 
итальянской фирмы «Concetti».

Высокое качество готовой продукции гарантируется не 
только наличием передовых технологий и квалифициро-
ванного персонала, но и постоянным контролем со стороны 
сотрудников производственной технологической лабора-
тории. Современное оснащение позволяет проводить все 
необходимые анализы в короткие сроки и получать точные 
результаты. Эта высокооснащенная лаборатория имеет 
новейший жидкостной хроматограф для определения 
витаминов (A, D, E, группы B, C), атомно-абсорбционный 
спектрометр, позволяющий определить со-
держание основных макро- и микроэлементов 
(Ca, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, и другие) в сырье и 
комбикормовой продукции.

Богдановичский комбикормовый завод 
работает не только с крупными производи-
телями сельскохозяйственной продукции, 
но и нацелен на развитие сотрудничества с 
частным сектором. С этой целью специалисты 
предприятия разработали комбикорма для 
частного сектора, которые можно приобрести 
в магазине Богдановичского комбикормового 
завода по ул. Степана Разина 64. Контактные 
номера телефонов 8 (34376) 5-56-76, 5-56-75, 
(34376) 5-56-84,  (965) 547-70-43 (самовывоз). 

Более подробную информацию по 
кормлению и содержанию с/х животных 
Вы сможете посмотреть на нашем сайте 
www.combikorm.ru

Нормы  скармливания комбикорма 
на голову в сутки**

Цыплята-бройлеры
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8
Марка комбикорма  (ПК 5 М) (ПК 6 М) (ПК 4 М)
Норма, г/сутки 25 50 80 120 140 160 180 200

Цыплята-несушки
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Марка комбикорма  (ПК 2 М)  (ПК 2 М)+ (ПК4 М)
Норма, г/сутки 10 19 25 30 35 40 45 50 54 56

Молодняк кур-несушек
Возраст, недель 11 12 13 14 15 16 17 18* 19*

Марка комбикорма (ПК 4М) (ПК4М 50%)+(ПК1-2-
3М 50 %)

Норма, г/сутки 59 62 65 68 71 74 77 80 83

Куры-несушки
Возраст, недель    20  - 46 47
Марка комбикорма (ПК 1-2-3М +  30% ПК 6М)
Норма, г/сутки 86 - 115 120

Перепела яичного направления
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Марка комбикорма (ПК 2 М) (ДК 52)
Норма, г/сутки 4 7,5 17 19 20 21 25 27 28

Телята, комбикорм (КК 62)
Возраст, мес 0-1 2 3 4 5 6
Расход комбикорма, 
кг/сутки 0,3-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0

Расход сена, кг/
сутки приучение до 0,3 0,4 до 0,6 до 0,8 до 1,0

Бычки и телочки, комбикорм (КК 60)
Возраст, мес Комбикорм, кг/сутки Сено, кг/сутки
Свыше 6 мес 2 10-30

Дойные коровы, комбикорм (КК 60)
Удой молока, кг/сутки Комбикорм, кг/сутки Сено, кг/сутки
12-15 2,5-4,7 до 25
16-19 4,8-5,5 до 21
20 и выше от 5 от 18

На правах рекламы

17 апреля 2019 года вышел в свет тринадцатый (четыреста десятый) номер «Муниципального вестника» — прило-
жения к газете «Красное знамя». Приложение представляет собой сборник нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления — решений Думы ГО и постановлений администрации ГО. В данном номере опубликованы:

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма  от 22.03.2019 № 336 «Об утверждении порядка осуществления претензион-
ной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма от 08.04.2019 № 419 «О проведении мероприятий, посвященных подготовке 
к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма от 09.04.20.19 № 425 «Об утверждении положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в городском округе Верхняя Пышма»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма от 11.04.2019 № 450 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа Верхняя Пышма от 08.12.2017 № 890 «О сносе аварийных зданий».

«Муниципальный вестник» в комплекте с газетой «Красное знамя» можно приобрести в редакции газеты «Красное 
знамя» (ул. Юбилейная, 20). С содержанием «Муниципального вестника» можно ознакомиться в любой из библиотек 
Централизованной библиотечной системы.

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

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

10 апреля
 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 

Пышма от 8.04.19 № 419 «О проведении мероприя-
тий, посвященных подготовке к празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (номер опубликования 1966);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 9.04.19 № 421 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества городско-
го округа Верхняя Пышма — жилого дома и земель-
ного участка под ним, расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Зеленый 
Бор, между земельными участками с кадастровыми 
номерами 66:36:2301004:31 и 66:36:2301004:24 по ул. 
Октябрьская, 18 а и 24 а» (номер опубликования 
1967);

11 апреля
 ■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по проведению 

публичных слушаний по вопросу по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории городского округа 
Верхняя Пышма применительно к территории 
города Верхняя Пышма от 9.04.2019 (номер 
опубликования 1968);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 22.03.19 № 336 «Об утверждении 
порядка осуществления претензионной и исковой 
работы с просроченной дебиторской задолженно-
стью» (номер опубликования 1969);

12 апреля
 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 

Пышма от 9.04.19 № 423 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального имущества 
городского округа Верхняя Пышма — нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Балтымская, д. 19» (номер опубликования 1970);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 9.04.19 № 425 «Об утверждении поло-
жения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в городском округе Верхняя 
Пышма» (номер опубликования 1971);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 10.04.19 № 436 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья на территории городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 1972);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 10.04.19 № 437 «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» 
(номер опубликования 1973);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 10.04.19 № 438 «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» 
(номер опубликования 1974);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 10.04.19 № 439 «О подготовке внесения 
изменений в проект межевания территории» 

(номер опубликования 1975);
 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 

Пышма от 10.04.19 № 440 «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» 
(номер опубликования 1976);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 11.04.19 № 449 «Об организации дня 
Радоницы» (номер опубликования 1977);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 11.04.19 № 450 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского окру-
га Верхняя Пышма от 08.12.2017 № 890 «О сносе 
аварийных зданий» (номер опубликования 1978);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 11.04.19 № 451 «О внесении измене-
ний в состав комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в городской округ 
Верхняя Пышма соотечественников, проживающих 
за рубежом» (номер опубликования 1979);

15 апреля
 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 

Пышма от 12.04.19 № 452 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 1980);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 15.04.19 № 453 «О внесении изменений 
в состав координационной комиссии по проти-
водействию распространению ВИЧ — инфекции 
в городском округе Верхняя Пышма» (номер 
опубликования 1981);

 ■ Постановление Администрации ГО Верх-
няя Пышма от 15.04.19 № 454 «О подготовке 
и проведении в городском округе Верхняя Пышма 
мероприятий, посвященных празднованию 74-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (номер опубликования 1982);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 15.04.19 № 455 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии городского 
округа Верхняя Пышма по вопросам социальной 
адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы» 
(номер опубликования 1983);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 15.04.19 № 456 «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий по профилак-
тике гибели детей от внешних причин» (номер 
опубликования 1984);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 15.04.19 № 458 «Об охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
во время проведения 70-й легкоатлетической 
эстафеты, посвященной празднованию 74-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (номер опубликования 1985);

 ■ Постановление Администрации ГО Верхняя Пышма 
от 15.04.19 № 459 «Об утверждении Положения 
о комиссии по приемке в эксплуатацию помещений 
в многоквартирном доме после завершения пере-
планировки и (или) переустройства городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 1986).

Ответы к странице «Досуг»
Африканский кроссворд: ЭКВАТОР
Задача на эрудицию. 1. Число зафиксированных ранений в голову увеличилось, но снизилась смертность. 

Ранее, если осколок шрапнели попадал солдату в голову, он пробивал фуражку, и человек, вероятнее всего 
умирал. Это фиксировалось как смерть, а не как ранение. После того, как было предписано носить каски, 
удар шрапнели не убивал солдата, а всего лишь ранил. Поэтому число ранений в голову увеличилось, а число 
смертей снизилось. 2. О зубах.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сычевым Алексеем Александровичем (623701, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 307 e-mail: alex_sichev@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 
№ 66-14-806, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 32403) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:36:1301017:35, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, у пос. Красный, СНТ «Учитель», уч.№ 206.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Елена Витальевна 8-950-200-50-48.
Собрание правообладателей смежных земельных участков с  кадастровым номером 

66:36:1301017:32 (обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, у пос. Красный, СНТ «Учитель», уч. № 200) 
по поводу согласования положения границ состоится « 17 « мая 2019 г. в 11.00 часов по адресу: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 307.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623701, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течении 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 
307, ООО «Архитектурно-градостроительное предприятие».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КРОВЛЯ 
ЗАБОР

ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

8 922 13 777 27

РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТНИКОВ 

из мрамора и гранита
Обновление гравировки. 

Ее покраска или покрытие 
сусальным золотом. Гравировка 

на камне текста, портрета. 
Изготовление овалов.

Тел. 8-961-771-33-59
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а

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

 ■ Помощник по хозяйству 
в доме в деревне с прожи-
ванием, возможно пенси-
онер/ка, Невьянский р-н. 
Тел. 8-922-134-45-64

 ■ Водитель кат. «Е». 
Тел. 8-912-283-68-12

 ■ На СуГРЭС требуются электро-
газосварщики, НАКС 5 разряд 
и монтажники наружных трубо-
проводов, опыт работы обязате-
лен. Тел. 8-922-735-98-86

 ■ Требуются грузчики и разно-
рабочие! ЗП от 24 000 руб. в мес. 
Постоянная работа. Бесплатный 
развоз автобусом с городов: 
Первоуральск, Ревда. Тел.: 
8-965-538-86-40

Охранники 6 и 4 разряда. 
Тел. 8 (34368) 3-11-31

 ■ Требуются комплектовщики! 
ЗП от 45 000 руб. в мес. Посто-
янная работа. Бесплатный 
развоз автобусом с городов: 
Первоуральск, Ревда. Тел.: 
8-965-538-86-40

 ■ Строительной организации 
на временную работу требу-
ются монтажники вент.систем. 
Тел. 8 (343) 243-53-79 с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

 ■ На базу отдыха требуется 
повар. Доставка. Соцпа-
кет. Достойная зарплата. 
Удобный график работы. 
Тел. 8-912-049-21-17

 ■ Расклейщики объявлений. 
Тел. 8-922-02-04-639

 ■ Шиномонтажники и автомой-
щики, Екатеринбург, 500р/смена 
и + 25 % от выполненных работ. 
Тел. 8-953-386-90-79

 ■ Строительной организации 
СРОЧНО требуются маши-
нист экскаватора-погрузчика 
8 (343) 243-53-79 с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни.

 ■ Строительной организации 
СРОЧНО требуется водитель 
категории В, С, D. Возраст лю-
бой. Тел. 8 (343) 243-53-79 с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

Вакансии

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

с ОПЫТОМ работы 
на горизонтальных или вертикаль-

ных буровых установках
з\п от 32 000 руб.

Командировки по Свердловской 
обл., оплата суточных, СИЗ

сот. +8 922 16 99 100 Елена  
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ЗАО «РЕФЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
для работ 

на Среднеуральской ГРЭС 
требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3–6 
разряда;

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
по кабельным сетям 3–6 
разряда

Опыт работы приветствуется
Тел. 8 (34365) 3-83-04, 
8-963-048-22-88, 
e-mail: rem_asb@mail.ru
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

5-28-98 

Р
е
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ам

аМЕТАЛ. ДВЕРИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, 

РЕШЁТКИ НА ОКНА, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Быстро, качественно

8-908-912-21-04

Компания ООО «УГМК-Агро» 
объявляет набор по специальностям:

Тел. (343) 288-22-27 (1014), 
(пн-пт с 9.00 до 18.00), Гурьева Юлия Валерьевна.

Р
е

кл
ам

а

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(20000–22000 руб.);
 ГРУЗЧИК СКЛАДА с функцией водителя погрузчика (18000–20000 руб.);
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (уборщица) (13000 руб.).

Условия работы: 5/2 (08.00–17.00), официальное трудоустройство по ТК РФ, 
стабильная зарплата, доставка служебным транспортом по г. Верхняя Пышма

Р
е

кл
ам

а

Центр права и недвижимости

«ЛИКАОН»
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
пн-пт – с 10 до 19 часов, сб – с 11 до 13

В. Пышма, ул. Юбилейная, 9
пн-чт – с 9 до 19 часов, пт – с 9 до 17

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 55 
(Уралмаш)

8-912-253-88-98 Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ

 8-963-447-447-3
Пенсионерам скидки

Ре
кл

ам
а

ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Юридические услуги:
 исковое заявление — от 3 тыс. рублей
 представление интересов в суде — 

от 10 тыс. рублей
 консультации бесплатно

Верхняя Пышма, пр. Успенский, 48А
адвокат Рублев И.В.
8-912-204-01-01 Ре

кл
ам

а

Быстро! Аккуратно!

ВЫВОЗ 
МУСОРА

мебели, металла, хлама

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф
Тел. 8-982-71-70-611 Ре

кл
ам

а

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

В ГОСТИНИЦУ 
в Екатеринбурге 

(напротив ж/д вокзала)
Зарплата высокая, «белая». 

Официальное трудоустройство.
Тел. 8 (343) 270-22-22, 

8-996-170-70-50

Р
е

кл
ам

а

САНТЕХНИК 
на дом

Р
е

кл
ам

а

САНТЕХНИК
на дом

8-953-826-84-818-953-826-84-818-953-826-84-818-953-826-84-81

Опыт 
с 2011 года

Игорь 

Каждое воскресенье
14, 21, 28 апреля, 

с 14 до 15 на рынке
продажа КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК, 
доминантовдоминантов

Ре
кл

ам
а

8-950-653-04-44, 
Алексей

Возможна доставка!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
 ■ 1 к.кв в г. Ср-ке по ул. Куйбышева, 4, 

4 эт. 30,1 м.кв. окна во двор. В отл. Сот. 
Собственник. Тел. 89827180890

 ■ 3 к.кв. у/п г. Ср-ке по ул. Бахтеева, 
25а. 3 эт. Собственник. Ц. 2 700 т. р. 
Тел. 89028712044

 ■ 3 к.кв. в г. Ср-ке по ул. Лермонтова, 
9. 4 эт. Сост. хор. Требуется космет. ре-
монт. Торг. Ипотека. Тел. 89090213847

 ■ Срочно продам 2 ком.кв. 
Тел. 8-982-620-04-17

 ■ Участок в СНТ-39, 6 соток, 
для постоянного проживания. 
Тел. 8-912-67-44-081

 ■ Садовый участок в к/с № 5, г. Ср-
ке.1,7 сотки. Есть домик, вода для 
полива, насаждения. Приватизирован. 
Тел. 8-963-043-48-70

 ■ Сад в СНТ Елочки. 
Тел. 8-950-646-91-99

 ■ СРОЧНО: сад № 7 по ул. Лесная. 
Земля — 9 сот., 2 теплицы, вода, 
электр-во. Метал.гараж, насажд., кусты, 
деревья. Земля плодород., уч-к на сол-
нечн. стороне. Тел. 8-963-049-35-54

 ■ СРОЧНО: сад Энергетик-2, ост. Пост 
ГАИ (м-н Кировский). Дом из бруса, 4,5 
сот. Земли, 2 тепл., вода, эл-во. Земля 
хорошая, плодород. Возможет торг. 
Тел. 8-967-637-7-637

Сниму
 ■ СРОЧНО КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ! Тел. 8-992-005-33-53 

 ■ Квартиру. Дом. Долгосрочно. 
Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-912-253-37-87.

Сдам
 ■ 2-х ком.кв. в поселке Кедро-

вые. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-950-555-42-45

УСЛУГИ

 ■ Услуги электрика: от замены 
розеток до сложных проектов 
в квартирах и домах. Большой 
опыт работ. Быстро, каче-
ственно и по разумным ценам. 
Тел. 8-967-631-61-36

 ■ Ремонт, настройка компьютеров. 
Выезд на дом. Тел. 8-922-107-11-25

 ■ Установка замков. Ремонт дверей 
и ворот. Тел. 8-904-981-59-64

 ■ Массаж для детей и мамочек. 
Тел. 8-912-694-87-82

 ■ Ремонт квартир. 
Тел. 8-982-651-30-92

 ■ Ремонт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей на дому. Не-
дорого. Тел. 8-952-140-37-04

 ■ Услуги плиточника, сантехника, 
плотника, маляра. Тел. 8-902-262-25-92

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

 ■ Вывоз старой мебели! Хлама 
из домов и квартир. Недорого. Т. 
8-908-905-15-47

 ■ Переезды. Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-950-540-74-40

 ■ Манипулятор, утилизация вашего 
старого авто. Тел. 8-922-134-45-64

 ■ Телемастер. Тел. 8-912-619-43-51

 ■ Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 8-950-1-950-444

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

 ■ РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой бытовой 
техники. Тел. 8-922-181-65-73

 ■        Горбыль. Доставка. Тел. 
8-982-75-68-990

 ■ Ремонт и отделка квартир и офисов: 
кафель, пластик, обои, напольные 
покрытия, плотницкие работы, 
сантехмонтаж, электромонтаж. 
Реализуем: кафель «Уралкерамика», 
панели «Садко», и прочий материал. 
Тел. 8-912-26-36-125, 8-912-26-88-481 
http://riokio.tilda.ws/

 ■ Горбыль толстый. Доставка. 
Тел. 8-922-134-45-64

 ■ Тамада. Тел. 8-912-215-21-87

 ■ Телемастер выезд на дом. 
Тел. 8-950-20-19-227

 ■ Грузоперевозки. Манипулятор. 
Тел. 8-982-75-68-990

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

Продам
 ■ 50 березовых веников п.Ольховка. 

Тел. 8-953-008-48-71

 ■ Шкаф 210*80*60, электроплита 
«Мечта». Тел. 8-982-687-61-80

 ■ Плиты перекрытия 6*1,5, б/у в отл.
сост., опор.балки. Тел. 8-922-134-45-64

 ■ Кап. Гараж 28,6 м, овощная 
и смотровая яма по ул. Шевченко. 
Тел. 8-904-170-24-05

 ■ Куриный помет, торф, отсев, 
щебень, коровий перегной, опил. 
Тел. 8-922-103-60-97

 ■ Куряк, торф, коровяк, отсев, земля, 
щебень, песок, скала. Тел. 5-34-47, 
8-902-254-19-66

 ■ Щенков английского бульдога с до-
кументами. Тел. 8-908-916-30-77

 ■ Котят шотландской вислоухой. 
Тел. 8-908-916-30-77

 ■ Щебень, отсев, торф, землю. 
Тел. 8-965-539-72-99

 ■ Телят, навоз, КРС. 
Тел. 8-922-140-03-18

 ■ Дрова колотые, березовые, сухие. 
Тел. 8-963-052-13-48 Александр

 ■ Навоз, перегной, торф, щебень, от-
сев. Тел. 8-963-052-13-48 Александр

 ■ Опил, навоз, перегной в мешках. 
Тел. 8-982-715-34-00, 8-967-850-27-44

 ■ Коровье молоко и молочные 
продукты с доставкой на дом. 
Тел. 8-908-905-74-01

 ■ Навоз, перегной, дрова, доставка ав-
томобиль газель. Тел. 8-908-905-74-01

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

 ■ Куряк, торф, конский навоз, торфо-
компост, коровяк, опил — МЕШКАМИ. 
Тел. 8-909-010-68-47, 5-60-68

Куплю
 ■ Срочный выкуп б/у шин, колес. 

Тел. 8-908-922-77-88

 ■ Авто в любом состоянии, в аресте, 
в запрете, расчет в день обраще-
ния, бесплатный выезд, быстрое 
оформление документов. Тел 
8-982-769-48-23

 ■ Покупаем вещи СССР и ста-
ринные: посуда (хрусталь, фар-
фор), текстиль (ковры), мебель 
(комоды, буфеты, сундуки). Любые 
старые вещи. Вывезем сами. 
Тел. 8-982-74-174-18 Сергей 

ЗНАКОМСТВА

 ■ Ищу русского мужчину для жизни. 
Я ответственная, активная с ч/ю, 63 г. 
Наталья. Тел. 8-965-515-69-89

УТРАТА

 ■ Паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, выдан-
ные на имя Кореневских Андрея Оль-
гердовича считать недействительными 
в связи с утратой.

 ■ Утерянные ключи от автомобиля 
ФОРД прошу вернуть за вознагражде-
ние 8-912-250-78-40
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reklama@redfl ag.su

Совместный проект с Верхнепышминским центром занятости

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в Верхнепышмин-
скую стоматологическую поликлинику. 
Образование основное общее (9 кл.), з/п 
13000. Тел. (34368) 52707, larisa.kanina@
stomvp.ru

 ■ АДМИНИСТРАТОР в ИП Хмеле-
ва Т. Е. Образование высшее, стаж 
1 год, з/п 20000. Тел. (922) 1091065, 
tashlapova@list.ru

 ■ ГОРНИЧНАЯ в ИП Хмелева. Образо-
вание среднее общее (11 кл.), з/п 16000. 
Тел. (922) 1091065, tashlapova@list.ru

 ■ ПОВАР в ИП Хмелева Т. Е.. Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 20000. Тел. (922) 1091065, 
tashlapova@list.ru

 ■ СТРОПАЛЬЩИК (наличие удостове-
рения «стропальщик» обязательно) в ЗАО 
«СУЗМК ЭНЕРГО». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 год, з/п 30000.
Тел. (343) 3008659, kadry@suzmk.ru

 ■ СЛЕСАРЬ механосборочных работ 
в ООО «Конмет-С. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 3 года, з/п 
30000. Тел. (912) 0348899, cev79@mail.ru

 ■ КЛАДОВЩИК (склад готовой 
продукции) со знанием программы 1с 
(склад) в ООО «Птицефабрика «Средне-
уральская». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 3 года, з/п 19000. 
Тел. (343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в ООО «Мо-
нолит-Маркет». Образование среднее 
общее (11 кл.), з/п 15000. Тел. (34368) 
43595, ooomm@mail.ru

 ■ СПЕЦИАЛИСТ по приему и обработ-
ке экстренных вызовов в МКУ «Управ-
ление гражданской защиты городского 
округа Верхняя Пышма». Образование 
высшее. з/п 16000. Тел. (34368) 57565, 
edds.v-pyshma@mail.ru

 ■ НАЧАЛЬНИК технического отдела 
(главный технолог) в ООО «СпецКом-
плект». Образование высшее, стаж 3 
года, з/п 52000. Тел. (343) 3789819, spec-
komplekt@inbox.ru

 ■ КОНТРОЛЕР качества продукции 
и технологического процесса в ООО 
«СпецКомплект». Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), стаж 1 
год, з/п 25900. Тел. (343) 3789819, spec-
komplekt@inbox.ru

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки 
4–6 разряда (наличие удостоверения 
накс приветствуется) в ЗАО «СУЗМК 
ЭНЕРГО». Образование среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 40000. Тел. 
(343) 3008659, kadry@suzmk.ru

 ■ НАЧАЛЬНИК инспекционно-договор-
ного отдела в МУП «Водоканал». Образо-
вание высшее, стаж 5 лет, з/п 40000. Тел. 
(34368) 44797, 44797ok@mail.ru

 ■ МОЙЩИК ПОСУДЫ (временно, 
на летний период (детский оздорови-
тельный лагерь) в ООО «Гостиничный 
комплекс». Образование основное об-
щее (9 кл.), з/п 17500. Тел. (34368) 98879, 
i.dudko@elem.ru

 ■ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (временно, 
на летний период (детский оздорови-
тельный лагерь) в ООО «Гостиничный 
комплекс». Образование основное об-
щее (9 кл.), з/п 17500. Тел. (34368) 98879, 
i.dudko@elem.ru

 ■ ПОВАР в мясной цех (временно, 
на летний период (детский оздорови-
тельный лагерь) в ООО «Гостиничный 
комплекс». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 25000. 
Тел. (34368) 98879, i.dudko@elem.ru

 ■ ПОВАР в холодный цех (временно, 
на летний период (детский оздорови-
тельный лагерь) в ООО «Гостиничный 
комплекс». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 25000. 
Тел. (34368) 98879, i.dudko@elem.ru

 ■ ПОВАР в горячий цех (временно, 
на летний период (детский оздорови-
тельный лагерь) в ООО «Гостиничный 
комплекс». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), з/п 25000. Тел. (34368) 
98879, i.dudko@elem.ru

 ■ ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ 
в ВПМТТ «Юность». Образование сред-
нее профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), з/п 25000. Тел. 
(34368) 54486, lobastov07@mail.ru

 ■ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (котлы 
ппуа-1600/100–1) в МУП «Водоканал». 
Образование среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессиональ-
ное), з/п 17000. Тел. (34368) 44797, 
44797ok@mail.ru

 ■ СПЕЦИАЛИСТ по охране труда 
в МУП «Водоканал». Образование сред-
нее профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), стаж 3 года, 
з/п 26000. Тел. (34368) 44797, 44797ok@
mail.ru

 ■ ТРАНСПОРТИРОВЩИК 2 разряда 
(транспортировка и распаковка метал-
ла, наличие удостоверения «стропаль-
щик» желательно!) в ООО «Компания 
Металл Профиль». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 25000. Тел. (929) 
2244904, zueva.mg@metallprofi l.ru

 ■ КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ, 
металлов, полуфабрикатов и изделий 2 
разряда в ООО «Компания Металл Про-
филь». Образование среднее професси-
ональное (в т. ч. начальное профессио-
нальное), стаж 1 год, з/п 20000. Тел. (929) 
2244904, zueva.mg@metallprofi l.ru

 ■ ОПЕРАТОР автоматических и полу-
автоматических линий станков и уста-
новок 2–3 разряда (производство про-
филированного листа) в ООО «Компания 
Металл Профиль». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 20000. Тел. (929) 
2244904, zueva.mg@metallprofi l.ru

 ■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (наличие 
удостоверения водителя погрузчика 
(свидетельство) в ООО «Компания Ме-
талл Профиль». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 год, з/п 
25000. Тел. (929) 2244904, zueva.mg@
metallprofi l.ru

 ■ ТОКАРЬ в ИП Сливаков. Образова-
ние среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), стаж 
1 год, з/п 35000. Тел. (953) 3831610, 
vpczev@gmail.com

 ■ МЕХАНИЗАТОР в ООО «ТД «Регион 
ТС». Образование среднее профессио-
нальное (в т. ч. начальное профессио-
нальное), стаж 1 год, з/п 15000. Тел. (929) 
2183040, agrofi rma_baltim@mail.ru

 ■ ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров (продажа молочной продукции 
в с. Балтым (молочно-товарная ферма) 
в ООО «ТД «Регион ТС». Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), стаж 
1 год, з/п 15000. Тел. (963) 0476096, 
agrofi rma_baltim@mail.ru

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 5 
разряда в ООО «Спутник». Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. на-
чальное профессиональное), з/п 17000. 
Тел. (34368) 54600, city-servis@mail.ru

 ■ МОНТАЖНИК внутренних санитар-
ных систем и оборудования 5 разряда 
в ООО «Спутник». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 17000. Тел. 
(34368) 54600, city-servis@mail.ru

 ■ КАРДИОЛОГ (наличие сертификата) 
в Верхнепышминскую ЦГБ им. Боро-
дина. Образование высшее, з/п 20000. 
Тел. (34368) 53043, (34368) 59907, vpcgb@
mail.ru

 ■ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
(наличие сертификата) в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. Образо-
вание высшее, з/п 20000. Тел. (34368) 
53043, (34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ТЕРАПЕВТ участковый в Верхне-
пышминскую ЦГБ им. Бородина. Обра-
зование высшее, з/п 28000. Тел. (34368) 
53043, (34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ОФТАЛЬМОЛОГ (наличие сертифи-
ката) в Верхнепышминскую ЦГБ им. Боро-
дина. Образование высшее, з/п 14000. Тел. 
(34368) 53043, (34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ФЕЛЬДШЕР в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), з/п 13000. Тел. (34368) 
53043, (34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 разряда 
(обслуживание холодильного обору-
дования) в ООО «Птицефабрика «Сред-
неуральская». Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 3 года, з/п 26000. 
Тел. (343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ русского языка 
и литературы в СОШ № 3. Образование 
высшее, з/п 14000. Тел. (34368) 53742, 
mou_soh3@list.ru

 ■ ПОВАР в детский сад № 23. Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональ-
ное), з/п 17000. Тел. (34368) 54609, 
detskiysad23@mail.ru

 ■ БУХГАЛТЕР (навыки работы 
в программе 1с обязательны) в ООО 
«Уральский завод стройоборудования». 
Образование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), з/п 
25000. Тел. (922) 1509420, sts-t@mail.ru

 ■ СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(навыки электрика обязательны) в ООО 
«Уральский завод стройоборудования». 
Образование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), з/п 
35000. Тел. (922) 1509420, sts-t@mail.ru

 ■ МЕНЕДЖЕР по сбыту в ООО «УЗХП». 
Образование среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессиональ-
ное), стаж 1 год, з/п 20881. Тел. (343) 
3114709, timshina.ts@ezocm.ru

 ■ КЛАДОВЩИК в АО «УЗХР». Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 16454. Тел. (343) 3114709, 
timshina.ts@ezocm.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ начальных классов в СОШ 
№ 4. Образование высшее, з/п 15000. 
Тел. (34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ биологии в СОШ 
№ 4. Образование высшее, з/п 15000. 
Тел. (34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ физики в СОШ 
№ 4. Образование высшее, з/п 15000. 
Тел. (34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ географии и обж в СОШ 
№ 4. Образование высшее, з/п 15000. 
Тел. (34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ русского языка 
и литературы в СОШ № 4. Образование 
высшее, з/п 15000. Тел. (34368) 38040, 
sch-4-vp@yandex.ru

 ■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностранного 
языка (английский язык) в СОШ № 4. 
Образование высшее, з/п 15000. Тел. 
(34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в СОШ № 4. Образо-
вание среднее общее (11 кл.), з/п 13000. 
Тел. (34368) 38040, sch-4-vp@yandex.ru

 ■ АГРОНОМ в ООО «Уралторг». Образо-
вание высшее, стаж 1 год, з/п 30000. Тел. 
(904) 1776278, vpczev@gmail.com

 ■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5–6 разря-
да в ООО «Компания ВПМ». Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), стаж 3 
года, з/п 30000. Тел. (343) 3789663, (922) 
1096306, vpmsu@mail.ru

 ■ ПОМОЩНИК воспитателя в детский 
сад № 24. Образование среднее общее 
(11 кл.), з/п 15000. Тел. (34368) 52761, 
detskiy.sad.malyshok@yandex.ru

 ■ НАЧАЛЬНИК отдела кадров в войс-
ковую часть 42716. Образование выс-
шее, стаж 5 лет, з/п 18000. Тел. (34368) 
41560, vpczev@gmail.com

 ■ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
группы военизированной охраны в войс-
ковую часть 42716. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 год, з/п 13000. 
Тел. (34368) 41560, vpczev@gmail.com

 ■ КУХОННЫЙ рабочий в ИП Подо-
бражных. Образование основное общее 
(9 кл.), з/п 13000. Тел. (34368) 43083, (982) 
6040918, vpczev@gmail.com

 ■ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (мед-
комиссия обязательна!) в детский сад № 2. 
Образование среднее общее (11 кл.), з/п 
15000. Тел. (34368) 77184, madoy2@mail.ru

 ■ БЕТОНЩИК (направлять — г. Верх-
няя Пышма, ул. Петрова, 1 (база сугрэ) 
в ООО «РИВЕРСАЙД». Образование 
основное общее (9 кл.), з/п 25000. Тел. 
(912) 6297457, plitkat@mail.ru

 ■ САНИТАРКА (мойщица) в ООО 
«Зеленое яблоко». Образование среднее 
общее (11 кл.), з/п 13000. Тел. (965) 
5473787, zelenoeyabloko.zakaz@list.ru

 ■ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОТЫ полиции 
в Верхнепышминский ОВО — филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области». Образование среднее общее 
(11 кл.), з/п 20000. Тел. (34368) 53753, 
vp_ovo@mail.ru

 ■ ЮРИСКОНСУЛЬТ группы договор-
но-правовой работы в Верхнепыш-
минский ОВО — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области». Обра-
зование высшее, з/п 13000. Тел. (34368) 
53753, vp_ovo@mail.ru

 ■ ПОВАР (на период декретного от-
пуска основного сотрудника) в детский 
сад № 41. Образование среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 12972. Тел. 
(34368) 41303, lena.sad.41@mail.ru

 ■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ в детский сад № 1. Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. на-
чальное профессиональное), з/п 13000. 
Тел. (34368) 54080, MADOO_1@mail.ru

 ■ УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений (неполный 
рабочий день, оплата за фактически 
отраб. время — 6 700 рублей) в МУП 
«Водоканал». Образование основное об-
щее (9 кл.), стаж 1 год. Тел. (34368) 44797, 
44797ok@mail.ru

 ■ ПОВАР в детский сад № 1. Образова-
ние среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 13000. 
Тел. (34368) 54080, MADOO_1@mail.ru

 ■ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (на пище-
блоке) в детский сад № 1. Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. на-
чальное профессиональное), з/п 13000. 
Тел. (34368) 54080, MADOO_1@mail.ru

 ■ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(на период декретного отпуска основного 
сотрудника) в детский сад № 1. Образо-
вание среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 13000. 
Тел. (34368) 54080, MADOO_1@mail.ru

 ■ ПОВАР в детский сад № 43. Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональ-
ное), з/п 19000. Тел. (34368) 47396, 
detskiysad43.delfi n@mail.ru

 ■ ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров в ООО «Окружной универмаг». 
Образование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), з/п 
15000. Тел. (343) 3418854, inbox5@e1.ru

 ■ КОНТРОЛЕР качества продукции 
на птицефабрике в ООО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Образование сред-
нее профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), з/п 20000. Тел. 
(343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ ЭКОНОМИСТ в МБУ «Центр про-
странственного развития ГО Верхняя 
Пышма». Образование высшее, стаж 3 
года, з/п 20000. Тел. (34368) 77602, Cpr-
vp@mail.ru

 ■ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР в МБУ 
«Центр пространственного развития ГО 
Верхняя Пышма». Образование выс-
шее, стаж 3 года, з/п 30000. Тел. (34368) 
77602, Cpr-vp@mail.ru

 ■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ (временно, на период декретного 
отпуска) в детский сад № 28. Образова-
ние среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), стаж 1 
год, з/п 14800. Тел. (34368) 54702, (34368) 
52929, det-sad28@mail.ru

 ■ ВОСПИТАТЕЛЬ (временно, на период 
декретного отпуска) в детский сад № 28. 
Образование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 15000. Тел. (34368) 54702, 
(34368) 52929, det-sad28@mail.ru

 ■ УБОРЩИК территорий в детский 
сад № 3. Образование среднее общее 
(11 кл.), з/п 13000. Тел. (34368) 74009, 
newsad-3@yandex.ru

 ■ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (вре-
менно, на период декретного отпуска 
основного работника) в детский сад № 3. 
Образование среднее общее (11 кл.), 
з/п 13000. Тел. (34368) 74009, newsad-3@
yandex.ru

 ■ ВОСПИТАТЕЛЬ (на период декрет-
ного отпуска основного работника) 
в детский сад № 3. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 16800. Тел. 
(34368) 74009, newsad-3@yandex.ru

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в детский сад № 3. 
Образование среднее общее (11 кл.), 
з/п 13000. Тел. (34368) 74009, newsad-3@
yandex.ru

 ■ ЮРИСКОНСУЛЬТ в АО «Управление 
тепловыми сетями». Образование выс-
шее, стаж 1 год, з/п 35000. Тел. (34368) 
79264, teploseti-vp@mail.ru

 ■ ТРАКТОРИСТ на гидроподъемник 
(желательно с опытом работы) в ООО 
«Норд Интеравто». Образование сред-
нее профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), з/п 25000. Тел. 
(922) 1466225, ker@dbt.ru

 ■ КОНТРОЛЕР контрольно-пропускно-
го пункта в МУП «Водоканал». Образова-
ние среднее общее (11 кл.), стаж 3 года, 
з/п 13000. Тел. (34368) 44797, 44797ok@
mail.ru

 ■ ОПЕРАТОР очистных сооружений 
в МУП «Водоканал». Образование сред-
нее общее (11 кл.), стаж 1 год, з/п 14000. 
Тел. (34368) 44797, 44797ok@mail.ru

 ■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК обе-
ззараживающих установок в МУП 
«Водоканал». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 14000. 
Тел. (34368) 44797, 44797ok@mail.ru

 ■ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР производ-
ственно-технического отдела в МУП 
«Водоканал». Образование высшее, 
стаж 1 год, з/п 25000. Тел. (34368) 44797, 
44797ok@mail.ru

 ■ НАЧАЛЬНИК БЮРО плано-
во-предупредительных работ (произ-
водственно-технический отдел) в МУП 
«Водоканал». Образование высшее, 
стаж 5 лет, з/п 21400. Тел. (34368) 44797, 
44797ok@mail.ru

 ■ СЛЕСАРЬ по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
5 разряда в МУП «Водоканал». Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 20000. Тел. (34368) 44797, 
44797ok@mail.ru

 ■ МАШИНИСТ насосных установок 
(участок эксплуатации очистных соору-
жений) в МУП «Водоканал». Образова-
ние среднее общее (11 кл.), з/п 14000. 
Тел. (34368) 44797, 44797ok@mail.ru

 ■ ЮРИСКОНСУЛЬТ в ЦСПСиД г. Верх-
няя Пышма. Образование высшее, з/п 
15000. Тел. (34368) 59746, (34368) 51164, 
solnishko-vp@yandex.ru

 ■ ВОСПИТАТЕЛЬ в ЦСПСиД г. Верхняя 
Пышма. Образование высшее, з/п 
25000. Тел. (34368) 59746, (34368) 51164, 
solnishko-vp@yandex.ru

 ■ ЮРИСТ ВЕДУЩИЙ в МКУ «Комитет 
ЖКХ». Образование высшее, стаж 1 год, 
з/п 20000. Тел. (34368) 54525, vpkomitet@
mail.ru

 ■ ПОВАР (график 2/2, с 07.00 до 19.00) 
в ЦСПСиД г. Верхняя Пышма. Образова-
ние среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 
13000. Тел. (34368) 59746, (34368) 51164, 
solnishko-vp@yandex.ru

 ■ МАСТЕР по эксплуатации распре-
делительных сетей в АО «Облком-
мунэнерго» Верхнепышминский РКЭС. 
Образование высшее, стаж 1 год, з/п 
38892. Тел. (34368) 51205, arumyanceva@
okenergo.com

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации 
распределительных сетей в АО «Облком-
мунэнерго» Верхнепышминский РКЭС. 
Образование среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессиональ-
ное), стаж 1 год, з/п 26875. Тел. (34368) 
51205, arumyanceva@okenergo.com

 ■ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (про-
граммирование 1с (8.3) в ООО «Птицефа-
брика «Среднеуральская». Образование 
высшее, стаж 3 года, з/п 55000. Тел. (343) 
3898067, personal@supf.ru

 ■ АККУМУЛЯТОРЩИК 4 разряда 
в ООО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская». Образование среднее професси-
ональное (в т. ч. начальное професси-
ональное), стаж 3 года, з/п 19000. Тел. 
(343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 
разряда (4 группа электробезопасности) 
в ООО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская». Образование среднее професси-
ональное (в т. ч. начальное професси-
ональное), стаж 3 года, з/п 25000. Тел. 
(343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров (сменная работа (неделя через 
неделю) в ООО «Птицефабрика «Средне-
уральская». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 3 года, з/п 15000. 
Тел. (343) 3898067, personal@supf.ru

 ■ ВОДИТЕЛЬ автомобиля 5 разряда, 
категории С, Д в ООО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Образование 
среднее общее (11 кл.), стаж 3 года, з/п 
45000. Тел. (343) 3898067, personal@
supf.ru

 ■ ТОКАРЬ 5–6 разряда, токарь-уни-
версал в ООО «Компания ВПМ». Обра-
зование среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
стаж 3 года, з/п 50000. Тел. (343) 3789663, 
(922) 1096306, vpmsu@mail.ru

 ■ ОПЕРАТОР автоматических 
и полуавтоматических линий станков 
и установок 3 разряда (производство 
профилированного листа) в ООО «Ком-
пания Металл Профиль». Образование 
среднее профессиональное (в т. ч. на-
чальное профессиональное), з/п 15500. 
Тел. (343) 3794579 доб. 129, zueva.mg@
metallprofi l.ru

 ■ ПОВАР в ВПМТТ «Юность». Образова-
ние среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 
15000. Тел. (34368) 54486, lobastov07@
mail.ru

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(допуск до 1000 в, совместительство! 
зарплата — 7 184 руб.) в МБУК «Верхне-
пышминский парк культуры и отдыха». 
Образование среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессиональ-
ное), стаж 3 года. Тел. (34368) 58768, 
ksunia180386@mail.ru

 ■ ЖИВОТНОВОД КРС в ООО «ТД «Ре-
гион ТС». Образование основное общее 
(9 кл.), стаж 1 год, з/п 20000. Тел. (922) 
2123353, agrofi rma_baltim@mail.ru

 ■ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ сельско-
хозяйственного производства в ООО «ТД 
«Регион ТС». Образование среднее про-
фессиональное (в т. ч. начальное про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 20000. 
Тел. (922) 2123353, agrofi rma_baltim@
mail.ru

 ■ ВОДИТЕЛЬ автомобиля категории D 
(иногородним предоставляется жилье) 
в АО «Автотранспорт». Образование 
реднее общее (11 кл.), стаж 3 года, з/п 
47000. Тел. (34368) 78668, ok@atpvp.ru
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СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
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ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

Адрес: Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, 23
8-343-68-4-20-14
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Предъявителю 

объявления 
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 Монтаж, замена газовых 
котлов, плит
Договор на сервисное 
обслуживание газовых котлов, 
колонок 
 Акт на дымоход
Запчасти для котлов
 Средство для промывки 
теплообменников  и не только

Ре
кл

ам
а

Деньги, необходи-
мые для обследова-
ния нашего земля-
ка Павла Волкова 
в Санкт-Петербурге, 
удалось собрать бук-
вально за неделю. 
27-летний житель 
Среднеуральска 
слишком поздно уз-
нал, что у него рак, 
и шанс на спасение 
сейчас могут дать 
только питерские 
врачи. Обследо-
вание назначили 
на 12 апреля, семье 
нужно было за не-
сколько дней найти 
150 тысяч рублей, 
мы объявили сбор 
средств в соцсетях 
и газете — благо-
даря помощи нуж-
ную сумму удалось 
собрать. Спасибо 
всем, кто не остался 
равнодушным к чу-
жому горю

Беды в жизни Паши 
Волкова ничего не пред-
вещало: пару лет назад 
он женился на девушке, 
с которой встречался 
еще со школьной скамьи, 
в минувшем году она 
забеременела, казалось — 
живи да радуйся, но все 
перечеркнул страшный 
диагноз — рак. Первые 
признаки — периодиче-
ский дискомфорт в гор-
ле — у Павла появились 

еще в 2015 году, но мо-
лодой человек списывал 
все на обычную просту-
ду. Однако когда во рту 
у него образовалась 
незаживающая язва, он 
пошел к стоматологу 
по месту жительства 
в Среднеуральске — тот 
поставил диагноз «сто-
матит». Но выписанное 
лечение только усугубля-
ло ситуацию, и супруга 
Павла посоветовалась 
по поводу здоровья мужа 
со стоматологом в жен-
ской консультации. Та ос-
мотрела Павла и сразу 
заподозрила неладное.

Диагноза «рак» не ожи-
дал никто. Паша не ку-
рит, не пьет, всю жизнь 
увлекался спортом, 
и даже профессия у него 
соответствующая — по-
жарный. Спасать людей 
он мечтал с детства, еще 
в школе прошел курсы 
добровольных пожарных, 
и о нем даже написали 
репортаж как о самом 
юном огнеборце. И вот 
теперь в помощи ну-
ждается он сам. После 
подтверждения диагно-
за Павел прошел курс 
химиотерапии, поначалу 
ему даже стало легче, 

но потом ме-
тастазы снова 
взяли свое. 
Единственный 
шанс на спа-
сение — на-
учно-ис-

следовательский центр 
онкологии имени Петрова 
в Санкт-Петербурге. 
Только на обследование 
потребовалось 150 тысяч 
рублей. Таких денег 

у семьи Павла 
не было: он полу-
чил инвалидность, 
жена в декрете, 
мама на пенсии. 
Именно благодаря 
вашей помощи 
у Паши появился 
шанс на спасение. 
Есть надежда, 
что он встанет 
на ноги, и его 
4-месячный сын 
будет знать отца 
не только по фото-
графии.

Малыш застав-
ляет папу бороться 

за жизнь до последнего. 
Павел старается как 
можно больше общаться 
с сыном. Он собирает по-
следние силы, чтобы дать 
ребенку бесценное — об-
щение с отцом, чего сам 
Павел был лишен. Не-
смотря на то, что он уже 
почти не говорит и с тру-
дом встает, Паша гуляет 
с 4-месячным сынишкой 
и читает ему книжки. 

Сейчас малыш и жена 
с нетерпением ждут папу 
из Санкт-Петербурга 
с хорошими новостями.

Как рассказала КЗ 
мама Павла, которая 
сейчас вместе с ним 
в Северной столице, 
он прошел все необхо-
димые обследования, 
его задача набрать вес, 
чтобы хватило сил 
пройти химиотерапию. 
За время болезни Павел 
похудел до 40 килограм-
мов, его кормят через 
трубочку, на прием к хи-
миотерапевту он пойдет 
25 апреля. Облучение 
будет проводиться це-
ленаправленно на по-
раженный участок, 
не захватывая весь 
организм, как это было 
ранее. Врачи говорят, 
что у пациента есть все 
шансы не только вы-
жить, но и снова начать 
нормально говорить. 
Верим в это вместе 
с семьей Павла!

Семь дней, сотни неравнодушных 
и одна надежда выжить

Тогда верилось, что жизнь — это сказка со счастливым концом

Чудо, которое 
заставляет цепляться 
за жизнь

Уважаемые собственники садовых участков 
по проспекту Успенский 115а, СПК «Малютка»! 

Администрация городского округа Верхняя Пышма уведомляет, что 23 апреля 2019 года в 17 
часов 30 минут в большом зале администрации городского округа Верхняя Пышма состоится 
собрание с собственниками СПК «Малютка» (в связи с резервированием для муниципальных 
нужд). Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13.



20 № 14 (11264)
17 апреля
2019 года

rdf@redfl ag.su
grifoninfo.ru

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

  ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
5-28-98,

reklama@redfl ag.su

Единая служба 
такси «ВИРАЖ»

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

Мы лучшие 
в своем 
деле!

Реклама

Реклама

Поймай Первомай
Осталась всего пара недель до майских праздников. Если верить предварительным 
прогнозам синоптиков, то первомайские выходные будут достаточно комфортными 
+14-+15, правда, солнце не побалует. На 9 Мая будет не особо тепло, к тому же дождливо. 
Утешает, что погода меняется, главное, чтобы неизменным было хорошее настроение. 
Верхнепышминцы поделились своими планами на мини-каникулы

Елена, 35 лет: «Мы еще 
не думали, чем заниматься 
будем. На 9 мая мы уезжаем 
в Кунгур к родственникам». 
Артем, 10 лет: «Я буду 
гулять с друзьями».

Анастасия, 35 лет: «В майские праздники посмо-
трим, как у моего мужа выходные будут. Наверное, 
в огород поедем. На парад я пойду, там моя дочь 
будет в «Молодой гвардии» участвовать. А муж 
будет работать на усиление на параде».

Карина, 42 года: «Не знаю, у меня сей-
час такая интенсивная работа, что я буду 
отдыхать, ничего не делать. Гулять буду 
в парке с детьми, наверное, особенно 
ничего не планирую. Я пацифист, поэто-
му на парады не хожу».

Евгений, 23 года: «Я ра-
ботать буду все пять дней». 
Ольга, 25 лет: «Я на дачу 
поеду с родителями. 
В прошлом году мы были 
на параде, в этом году еще 
не знаем, пойдем или нет».

Эдуард, 48 лет: 
«Я собираюсь 
в Анапу отдыхать. 
Там мама моя живет. 
До 9 мая не вернусь».

В Верхней Пышме 
стартует конкурс 
эскизных проектов 
новой стелы 
городского округа, 
приуроченный 
к 165-летию 
Медной столицы. 
Он объявлен 
Фондом поддержки 
социальных 
инициатив «Наша 
Верхняя Пышма»

Стела, которую устано-
вят на въезде в Верхнюю 
Пышму со стороны Урал-
маша (13 км Невьянского 
тракта), призвана вопло-
тить символы культуры 
и многовековой истории 
города. Она должна 
передавать образное 
представление о Мед-
ной столице с учётом 
уникальности городской 
среды и современных 
достижений.

От участников кон-
курса ждут эскизный 
проект с пояснительной 
запиской. Площадь гори-
зонтального основания 
стелы не должна пре-
вышать 150 квадратных 
метров. Заявки прини-
маются до 30 апреля 
по адресу: Верхняя Пыш-

ма, ул.Орджоникидзе, 
15 (вход со стороны ул. 
Кривоусова) или по элек-
тронной почте: od-nvp@
mail.ru. Время работы 
приемной Фонда «Наша 
Верхняя Пышма» — буд-
ние дни с 10.00 до 18.00. 
 В материалах должны 
быть указаны фамилии 
авторов и контактный но-
мер телефона. Участвуя 
в конкурсе, авторы работ 
соглашаются на обра-
ботку и использование 
персональных данных.

Главный приз побе-
дителю конкурса — де-
нежное вознаграждение 
в размере 10 000 руб-
лей.

По всем вопросам, 
связанным с услови-
ями конкурса, обра-
щаться по телефонам: 
8-343-689-87-14, 
8-343-689-87-15.

Новая стела у «ворот» 
Медной столицы

20 апреля 
ЭКОМОБИЛЬ

По заказу администрации городского округа 
Верхняя Пышма проводится акция «ЭКОМОБИЛЬ» по сбору 

ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы, 
люминесцентные лампы, ртутные термометры)

Маршрут, места остановки и время стоянки «Экомобиля»:
 Площадка у храма, пр.Успенский с 9.00 до 9.45
 Площадка на перекрестке ул. Сыромолотова — ул. Петрова 
с 10.00 до 10.45
 Площадка у магазина «Кировский» 
ул. Петрова, 34 «б» с 11.00 до 11. 45
 Площадка у ворот в городской 
парк, ул. Чкалова, 87 с 12.00 
до 12.45
 Площадка на углу ул.  Дзержинского — 
ул. Юбилейная с 13.00 до 13.45
 Площадка около магазина, ул. Парковая, 28 с 14.00 до 14.45


