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Бонжур, Агилькур!

Верхняя Пышма подписала соглашение о сотрудничестве с французским городом, 
за который в Первую мировую войну сражались русские солдаты. О том, как 
встречали европейскую делегацию на Урале, читайте в нашем материале 
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Самбо и самба

В новом Дворце спорта будут проводить не только турниры, но и концерты

Чтоб не кашлять 
на каникулах

В ЦГБ начали прививать подростков от COVID-19 

В Красном открылась выставка космических 
картин Вячеслава Бурмистрова

На связи с пришельцами

Для детей из школы № 25 будущее началось уже 
в наши дни 

С роботами на «ты»

37 млн на мост

Сагра получит деньги из областного бюджета 
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Верхняя Пышма 
и французская ком-
муна Агилькур стали 
городами-побрати-
мами. Подписи под 
соглашением поста-
вили мэр коммуны 
Жерар Албер Прево 
и глава городско-
го округа Верхняя 
Пышма Иван Со-
ломин. Встреча со-
стоялась 29 января 
2022 года в Медной 
столице Урала

Подписание соглашения 
является логическим продол-
жением масштабных исто-
рических и археологических 
исследований, которые прово-
дятся уже более четырех лет 
под эгидой Фонда развития 
русско-французских историче-
ских инициатив.

Для Верхней Пышмы офи-
циальный статус города-по-
братима Агилькура означает 
формирование новых 
исторических, культур-
ных, образовательных, 
спортивных, экономи-
ческих и туристических 
связей.

«Мы сегодня подписа-
ли важное для нас согла-
шение о взаимодействии 
в части образования, 
в части сохранения исто-
рических данных, в части 
сохранения памяти о рус-
ских воинах, погибших 
в Первую мировую войну 
на территории Франции. 
Низкий поклон жите-
лям коммуны Агилькур 
за память, за сохранение 
и восстановление мону-
мента на месте, где покоятся 
две тысячи русских воинах», — 
сказал глава Верхней Пышмы 
Иван Соломин.

Историческую значимость 
и перспективы подписанного 
соглашения подчеркнул и мэр 
коммуны Агилькур Жерар 
Албер Прево: «Это память о тех 
двух тысячах русских воинах, 
которые так долго оставались 
в забвении, и память о кото-
рых мы все обязаны хранить. 
Надо уважать свое прошлое, 
но нужно смотреть и в будущее. 
И сейчас мы с господином мэ-
ром Верхней Пышмы постара-
емся построить что-то реальное, 
что-то осязаемое для наших 
будущих отношений».

Идея официального установ-
ления дружеских связей между 
двумя городами принадле-
жит французской стороне. 
В 2018 году в окрестностях 
Агилькура был открыт обелиск, 
посвященный солдатам и офи-
церам Русского экспедицион-
ного корпуса (РЭК), которые 
сражались во Франции в Пер-
вую мировую войну. Холм Мон 
Спен был отбит у немецких 
войск третьей бригадой РЭК 
19 апреля 1917 года. Однако 

более 2 000 русских солдат 
были убиты и ранены. Памят-
ник был изготовлен по ини-
циативе Российского воен-
но-исторического общества 
при поддержке Фонда Андрея 
Первозванного.

Многие военные, сражав-
шиеся за Агилькур, были 
родом из Екатеринбурга 
и его окрестностей. Братские 
связи с Верхней Пышмой, как 
и обелиск на холме Мон Спен, 
увековечат память о россий-

ских солдатах и станут сим-
волом общей истории России 
и Франции.

«Верхнюю Пышму и Агиль-
кур разделяют тысячи кило-
метров, но благодаря нашим 
французским друзьям мы 
обратили внимание на нашу 
историю, вспомнили о наших 
соотечественниках, которые 
вместе с французскими 
соратниками сражались против 
общего врага, — отметил пред-
ставитель МИД РФ в Екатерин-

бурге Александр Харлов. — Ми-
нистерство иностранных дел 
Российской Федерации всегда 
с большой благодарностью 
и энтузиазмом воспринимает 
информацию об установлении 
побратимских связей между 
муниципалитетами РФ и наших 
зарубежных партнеров. Вы 
знаете, у нас есть поверье — 
как новый год начнется, так 
он и пойдет. 2022 год начался 
с очень хорошего события, 
на которое мы возлагаем 

большие надежды по разви-
тию сотрудничества с нашими 
французскими партнерами 
в сфере сохранения историче-
ского наследия, образования, 
культуры и искусства».

Генеральный консул 
Франции в Екатеринбурге 
Пьер-Ален Коффинье уверен, 
что имеющие глубоки истори-
ческие корни российско-фран-
цузские связи еще более 
укрепятся через движение 
городов-побратимов и пере-
дадутся молодежи: «Я знаю, 
что в Свердловской области, 
и в том числе в Верхней 
Пышме, многие школьники 
изучают французский язык, и, 
поехав в Агилькур, они смогут 
изучить историю Франции, 
понять ее душу. Ведь Агилькур 
находится между Реймсом, где 

были коронованы почти все 
французские короли, и Суассо-
ном — сердцем французской 
государственности. А юные 
французы в свою очередь 
смогут посетить музеи Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга».

Французская делегация 
посетила спортивные и куль-
турные объекты Верхней 
Пышмы, в том числе Музейный 
комплекс УГМК. Также гости 
побывали на промплощадке 
градообразующего предприя-
тия — АО «Уралэлектромедь». 
Кроме того, в экскурсионную 
программу вошел осмотр 
основных достопримечатель-
ностей Екатеринбурга.

Результатом первой встречи, 
кроме подписания соглашения, 
станет подготовка совместного 
плана взаимодействия двух 
территорий.

Верхняя Пышма стала городом-побратимом 
французского Агилькура

были коронованы почти все 
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Вакцинация под-
ростков против 
коронавирусной 
инфекции в Сверд-
ловской области 
набирает обороты. 
Смотрим, как обсто-
ят дела в Среднеу-
ральске

Мама 13-летнего Глеба 
пришла в поликлинику вместе 
с ним. Ученик 31-й школы, 
как настоящий мужчина, 
держится спокойно. О том, для 
чего нужна прививка, знает 
сам, без подсказки взрослых: 
смотрит новости, понимает, что 
в сложившейся ситуации даже 
детям нужна серьезная защита.

— Первоначально к панде-
мии мы отнеслись скептически, 
несерьезно. Сейчас много 
знакомых переболели кови-
дом, некоторые даже погибли. 
Поэтому необходимость вакци-
нировать сына действительно 
осознанна, — говорит мама 
Глеба Ирина Крылосова.

Предварительный осмотр 
врача, заполнение доку-
ментов, краткое ожидание 
перед дверью процедурного 
кабинета — и вот медсестра 
уже набирает препарат из ам-
пулы в шприц. Процедуру Глеб 
переносит стоически — рука 

у старшей медсестры детской 
поликлиники Среднеуральска 
Любови Дорожкиной легкая, 
введение препарата занимает 
несколько секунд. После укола 
вместе с мамой остается возле 
кабинета под наблюдением 
медиков. В это же время 
к процедурному кабинету один 
за другим подходят подростки 
из школы № 31 — они тоже 
хотят защитить себя от коро-
навируса.

— Я учусь в шестом классе. 
Мы с одноклассниками сегод-
ня пришли сделать прививку, 
чтобы не заболеть «короной». 
Родители подписали согласие. 
Ни страха, ни волнения нет, — 
говорит один из школьников.

На фоне общего роста 
заболеваемости COVID-19, 
который наблюдается в стране 
и регионе со второй половины 
января, дети, как и взрослые, 
в последнее время стали 
обращаться за медпомощью 
намного чаще.

— Число заболевших детей 
растет. Количество выявлен-
ных за сутки случаев среди 
подростков в Среднеуральске 
достигло 15 человек. Это 
максимум с начала пандемии. 
Основной контингент — школь-
ники среднего звена, начиная 
с шестого класса и старше. 
Болеют тяжело, с высокой тем-
пературой и выраженной го-
ловной болью. Поэтому сейчас 

самое время сделать прививку. 
Для вакцинации мы выделяем 
в графике работы проце-
дурного кабинета отдельное 
время — с 15 до 17 часов 
по будням. На сегодняшний 
день получено 144 подписан-
ных согласия на вакцинацию 
детей, по мере поступления 
вакцины постепенно привьем 
ребят, — пояснила заведующая 
педиатрическим отделением 
детской поликлиники Средне-
уральского филиала Верхне-
пышминской ЦГБ Антонина 
Белоглазова.

После прививки сотруд-
ники детской поликлиники 
стараются поддерживать 
связь с пациентами — звонят, 
фиксируют наличие или отсут-
ствие реакции на введенный 
препарат. Из шести подростков, 
привитых в первый день, двое 
отметили повышение темпера-
туры тела до 37,8.

Напомним, на прошлой 
неделе в Свердловскую об-
ласть поступила первая партия 
вакцины «Спутник-М» — 2400 
доз. Часть из них — 100 доз — 
получила детская поликли-
ника Среднеуральска. Уже 
привиты 84 подростка, из них 
27 учащихся школы № 6, 56 
учащихся школы № 31 и один 
ученик школы № 5.

В 2022 году на ре-
монт дорог и мостов 
в Свердловской 
области суммарно 
направят 2,7 млрд 
рублей. Эти средства 
выделены прави-
тельством региона 
по поручению гу-
бернатора Евгения 
Куйвашева. Соот-
ветствующие поста-
новления были при-
няты на заседании 
кабинета министров 
27 января

В рамках новой программы 
на ремонт мостовых переходов, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
направлено 86,8 миллиона 
рублей. Из них на реконструк-
цию моста через реку Черная 
в поселке Сагра городской 
округ Верхняя Пышма получит 
37,4 миллиона рублей. Еще 49,4 
миллиона получит Нижнесер-
гинское городское поселение 
на реконструкцию автомобиль-
ного моста через реку Средняя. 
После летнего затопления это 
сооружение стало аварийным.

«В течение трех лет при-
ведем в порядок все малые 

мосты. Это вопрос непростой, 
но совершенно точно мы знаем, 
как его решить», — сказал 
губернатор на пресс-конфе-
ренции.

В виде трансфертов из бюд-
жета Свердловской области 
распределены 1,6 миллиарда 
рублей. Средства на ремонты 
дорог получат 17 муниципа-
литетов: Артемовский, Ачит, 
Богданович, Верхняя Пышма, 
Дегтярск, Каменск-Уральский, 

Ирбит, Ирбитское муниципаль-
ное образование, Камышлов, 
Качканар, Краснотурьинск, 
Лесной, Михайловское муни-
ципальное образование, Ниж-
нетуринский городской округ, 
Первоуральск, Серов, Туринский 
городской округ.

Правительство Свердловской 
области распределило в виде 
субсидий на строительство 
и реконструкцию дорог 288,5 
миллиона рублей пяти муници-

палитетам (Байкаловскому сель-
скому поселению, Березовскому 
городскому округу, Верхней 
Пышме, Верхней Туре и Сы-
сертскому городскому округу). 
На капитальные ремонты дорог 
направлено 124,2 миллиона 
рублей Волчанску, Североураль-
ску и Талицкому городскому 
округу. Поселок Махнево 
получит 236,9 миллиона рублей 
на продолжение строительства 
моста через реку Тагил.

В Среднеуральске 
открылось отделение 
паллиативной помощи
В филиале ЦГБ поэтапно перепрофилиру-
ют здание бывшего родильного дома. Его 
просторные помещения с современной 
планировкой и отделкой позволили от-
крыть в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» новое для медучреждения отделе-
ние паллиативной помощи 

В январе 2022 года здесь приняли первых пациентов. Новая 
площадка позволила в пять раз увеличить объем оказания 
медицинской помощи больным с тяжелыми формами демен-
ции, злокачественными новообразованиями, необратимыми 
последствиями инсультов и другими прогрессирующими 
состояниями.

«Ранее в больнице паллиативным пациентам были доступ-
ны несколько коек в неврологическом отделении. Благодаря 
открытию специализированного отделения, условия оказания 
помощи данной группе пациентов изменились в лучшую 
сторону. Во-первых, мы можем принять значительно больше 
больных. Во-вторых, просторные площади и уровень ос-
нащения отделения обеспечивают комфорт пребывающим 
здесь пациентам и их родственникам. На сегодняшний день 
в отделении работают пятнадцать сотрудников», — рассказала 
заместитель главного врача Верхнепышминской ЦГБ по меди-
цинской части Ольга Воробьева.

Программа по развитию системы оказания паллиативной 
медицинской помощи в Свердловской области на 2019–
2024 годы утверждена губернатором Евгением Куйвашевым.

«Это очень важная задача. На мой взгляд, именно уровень 
оказания помощи паллиативным больным определяет степень 
гуманности общества. Современная медицина способна облег-
чить состояние пациента практически на любом этапе болезни, 
и мы постараемся повысить качество жизни каждого паллиа-
тивного больного, который поступит в больницу. Немаловажно 
обеспечить психологическую поддержку родственникам этой 
группы пациентов, поскольку они испытывают сильный стресс, 
физическую и эмоциональную перегрузку», — отметил главный 
врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Сагра получит 37 млн рублей 
на реконструкцию моста
Дополнительные средства направят также 
на ремонт дорог в ГО

84 первопроходца
В ЦГБ от коронавируса привили уже почти сотню школьников

«Сегодня мы поставили рекорд по новым 
случаям коронавируса. И мы бьем эти 
рекорды каждый день. Вирус стал более 
заразным, подхватить омикрон намного 
проще, чем предыдущие штаммы. Эта 
ситуация, в том числе гигантские очереди 
в больницах, вынуждает нас возвращать 
часть ограничений», — написал в своем 
Insragram губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев

Со 2 февраля все ученики 2–8 классов школ и студенты кол-
леджей и техникумов (в том числе и верхнепышминские) на две 
недели — до 16 февраля — ушли на дистанционное обучение.

Первоклассники отправляются на дополнительные каникулы 
на несколько дней раньше, чем обычно, — со 2 по 16 февраля. 
Учащиеся 9–11 классов продолжают учиться очно.

Несовершеннолетним до 17 лет вновь нельзя находиться в тор-
говых центрах без родителей. Исключение сделано только для 
тех, у кого есть студенческий билет. Также детям до 18 лет нельзя 
посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские 
игровые комнаты и детские развлекательные центры.

«Со 2 по 16 февраля рекомендую всем кружкам, секциям, 
то есть всему детскому дополнительному образованию, работать 
только дистанционно», — обратился к педагогам и тренерам, их 
руководству глава региона.

Школьники со 2 по 8 
класс ушли на дистант
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2 февраля 2022 года вышел в свет 
«Муниципальный вестник» № 4 (558) — 
приложение к газете «Красное знамя» 
(сборник нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления). В данном номере 
опубликованы:

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма 
от 25.01.2022 № 46 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа 
Верхняя Пышма»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма 
от 25.01.2022 № 47 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие основных направлений 
социальной политики на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2024 года»

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 26.01.2022 № 50  «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2022 году»;
 ■ РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 23 декабря 

2021 года № 44/3 «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Верхняя Пышма»;

 ■ РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27 января 
2022 года № 45/1 «О внесении изменений в Порядок 
подготовки, утверждения нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа Верхняя 
Пышма и внесения в них изменений»;

 ■ РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27 января 
2022 года № 45/2 «О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы и включение 
в кадровый резерв для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Верхняя Пышма»;

 ■ РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27 января 
2022 года № 45/3 «О внесении изменений в Положение 

об Общественной палате городского округа Верхняя 
Пышма»;

 ■ РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27 января 
2022 года № 45/4 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Устав городского 
округа Верхняя Пышма»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма 
от 27.01.2022 № 56  «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие социальной сферы 
в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы ГО Верхняя Пышма 
от 28.01.2022 № 7 «О назначении общественных обсуж-
дений по документации по планировке территории»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пыш-
ма от 28.01.2022 № 61 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа Верхняя 
Пышма от 22.06.2017 № 421 «О Верхнепышминском 
городском звене Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя Пышма 
от 28.01.2022 № 62 «Об организации и осуществле-
нии регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории городского округа Верхняя 
Пышма»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы ГО Верхняя Пышма 
от 28.01.2022 № 8 «О назначении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Верхняя Пышма применительно 
к территории г. Верхняя Пышма».

«Муниципальный вестник» в комплекте с га-
зетой «Красное знамя» можно приобрести в ре-
дакции газеты «Красное знамя» (ул. Юбилейная, 
20). С содержанием «Муниципального вестника» 
можно ознакомиться в любой из библиотек Цен-
трализованной библиотечной системы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Рассмотрев поступившее 12.01.2022 
решение заседания Общественной па-
латы городского округа Верхняя Пышма 
от 23 июля 2021 года № 6 об исключе-
нии из состава Общественной палаты 
городского округа Верхняя Пышма 
пятого созыва представителя Фонда 
поддержки социальных инициатив 
«Наша Верхняя Пышма» А. С. Матве-
евой, поступившее 17.01.2022 заяв-
ление Фонда поддержки социальных 
инициатив «Наша Верхняя Пышма» 
о желании включить своего предста-
вителя в состав Общественной палаты 
городского округа Верхняя Пышма 
пятого созыва вместо А. С. Матвеевой, 
в соответствии с пунктами 7.3 и 7.6 
Положения об Общественной палате 
городского округа Верхняя Пышма, 
утвержденного Решением Думы 
городского округа Верхняя Пышма 
от 27 сентября 2012 года № 53/10, 
главой 12 Регламента Общественной 
палаты городского округа Верхняя 
Пышма, принятого на первом пленар-
ном заседании Общественной палаты 
городского округа Верхняя Пышма 
первого созыва 29 января 2013 года, 
руководствуясь статьями 21 и 42 Устава 
городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя 
Пышма

РЕШИЛА:
1. Утвердить членом Общественной 

палаты городского округа Верхняя 
Пышма пятого созыва от Думы город-
ского округа Верхняя Пышма Медведе-
ву Веронику Сергеевну, представителя 
Фонда поддержки социальных инициа-
тив «Наша Верхняя Пышма».

2. Уведомить Медведеву Веронику 
Сергеевну об утверждении ее членом 
Общественной палаты городского окру-
га Верхняя Пышма пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее Решение 
на «Официальном интернет-портале 
правовой информации городского 
округа Верхняя Пышма» (www.верхня-
япышма-право.рф), в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Верхняя 
Пышма и Думы городского округа 
Верхняя Пышма.

4. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную ко-
миссию Думы по местному самоуправ-
лению и безопасности (председатель 
А. А. Какуша).

Председатель Думы 
городского округа 

Верхняя Пышма 
И. С. Зернов

РЕШЕНИЕ
Думы городского 

округа Верхняя 
Пышма

от 27 января 2022 года 
№ 45/5

О члене Общественной 
палаты городского 

округа Верхняя 
Пышма пятого созыва 

от Думы городского 
округа Верхняя Пышма

Нет ни одного человека, 
который не сталкивал-
ся бы с ситуацией, когда 
срочно нужна помощь 
грамотного юриста. При 
этом найти специалиста 
быстро не всегда получа-
ется: то цена не устраи-
вает, то качество работы 
вызывает сомнения. 
Но теперь в Верхней 
Пышме возможностей 
для получения юриди-
ческой помощи стало 
больше. И самое главное, 
для многих категорий 
граждан эта услуга будет 
бесплатной:

— Еще в конце прошлого года 
мы заметили тенденцию, что в Фонд 
поддержки социальных инициатив 
«Наша Верхняя Пышма» часто люди 
приходят с проблемами, в которых 
разбираться должны грамотные юри-
сты, — рассказывает директор Фонда 
«Наша Верхняя Пышма» Вероника 
Медведева. — Однако получить эту 
помощь у них нет возможности. Тогда 
мы стали искать пути решения и выш-
ли на специалистов Государственного 
юридического бюро по Свердловской 
области. Основные площадки бюро 
для приема граждан расположены 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске- Уральском, Красноуфимске 
и Ирбите. Нам удалось заключить со-
глашение, и теперь специалисты бюро 
будут приезжать прямо в Верхнюю 
Пышму. Совместную работу мы вы-
страиваем следующим образом: фонд 
предоставляет помещение, а специ-
алисты Госюрбюро ведут бесплатные 
консультации для жителей нашего 

городского округа.
Право граждан на получение 

бесплатной юридической помощи 
закреплено в Федеральном законе 
«О бесплатной юридической помо-
щи в РФ» и законе «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской 
области». Всего в них перечислено 
более 20 категорий граждан, которым 

полагается эта услуга, в том числе 
пенсионеры, инвалиды I и II группы, 
малоимущие семьи.

В Свердловской области работу 
Государственного юридического 
бюро курирует директор региональ-
ного Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ольга 
Белоножкина:

— Наши юристы уже практикуют 
выезды в города Свердловской обла-
сти. А с этого года у специалистов Го-
сюрбюро есть возможность выезжать 
даже в отдаленные территории, — 
рассказывает она. — У нашей службы 
появился собственный мобильный 
офис — это автомобиль, оборудован-
ный для приема граждан. Здесь есть 
зона для приема с доступом в интер-
нет, автономное отопление, бактери-
цидный облучатель для обеззаражи-
вания воздуха. Поэтому консультации 
мы сможем вести не только в Верхней 
Пышме, но и на территории всего 
городского округа. Также передвиж-
ной офис удобен в тех случаях, когда 
в юридической помощи нуждаются 
инвалиды и маломобильные гражда-
не. Для них в автомобиле предусмо-
трена система откидных ступеней.

В Фонде социальных инициатив 
«Наша Верхняя Пышма» можно получить 
бесплатную юридическую помощь

Голосование было запущено в октябре 
и завершилось 15 ноября 2021 года: 
за полтора месяца свою волю изъявили 
более 700 тыс. граждан. Из них по почте 
письма направили 85 тыс. человек, 
остальные проголосовали онлайн. Неко-
торые письма содержали около 1,5 тыс. 
голосов с именами и подписями россиян, 
поэтому для обработки результатов 
потребовалось более двух месяцев.

Среди свердловских отдаленных по-
селков и деревень в список попали три 
населенных пункта городского округа 

Верхняя Пышма — поселки Залесье, 
Красный Адуй, Соколовка.

Напомним, подключение малых насе-
ленных пунктов (от 100 до 500 человек) 
к мобильному интернету с 2014 года 
реализуется компанией «Ростелеком» 
и Минцифры по программе устранения 
цифрового неравенства. В 2021 году 
сети 4G стали стандартом связи 
в рамках данной программы — тогда 
был подключен 1201 населенный пункт. 
До 2030 года их число планируется 
увеличить до 24 тысяч.

В отдаленные деревни проведут 4G
В список попали три поселка городского округа Верхняя Пышма

Портал «Госуслуги» 
опубликовал список 
приоритетных населен-
ных пунктов, которые 
до конца 2022 года по-
лучат мобильную связь 
четвертого поколения. 
В этот список вошли 
2002 деревни, а опре-
делили его состав сами 
россияне, которые 
приняли участие в голо-
совании

В Верхней Пышме юридические 
консультации будут проходить 
по предварительной записи 
по адресу: ул. Юбилейная, д. 9а, 
офис 301 (приемная Фонда «Наша 
Верхняя Пышма», третий этаж).

Записаться на консультацию 
можно по телефонам 9-65-14 или 
8-91-93-999-600 (Фонд социаль-
ных инициатив «Наша Верхняя 
Пышма»).

Связаться со специалистами Госу-
дарственного юридического бюро 
по Свердловской области можно 
по телефону 8 (343) 272-72-77.

С полным перечнем категорий 
граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи, можно ознакомиться 
на сайте http://svd.msudrf.ru/

На заметку
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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

26 января
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа Верхняя Пышма 
применительно к территории г. Верхняя Пышма 
с «02» февраля 2022 года по «02» марта 2022 года 
от 26.01.2022 (номер опубликования 4655);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 25.01.2022 № 46 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 
4656);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 25.01.2022 № 47 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие основных 
направлений социальной политики на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 
(номер опубликования 4657);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 26.01.2022 № 49 «О мерах по подготовке 
к пропуску весеннего половодья и паводковых вод 
в 2022 году» (номер опубликования 4658);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 26.01.2022 № 50 «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в 2022 году» (номер опубликования 4659);

27 января
РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 

2022 года № 45/1 «О внесении изменений в Порядок 
подготовки, утверждения нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа Верхняя 
Пышма и внесения в них изменений» (номер 
опубликования 4660);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 
2022 года № 45/2 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

и включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского округа Верхняя 
Пышма» (номер опубликования 4661);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 
2022 года № 45/3 «О внесении изменений в Поло-
жение об Общественной палате городского округа 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 4662);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 
2022 года № 45/4 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Устав 
городского округа Верхняя Пышма» (номер опубли-
кования 4663);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 
2022 года № 45/5 «О члене Общественной палаты 
городского округа Верхняя Пышма пятого созыва 
от Думы городского округа Верхняя Пышма» (номер 
опубликования 4664);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 27.01. 
2022 года № 45/6 «О награждении Благодарствен-
ными письмами Думы городского округа Верхняя 
Пышма» (номер опубликования 4665);

РЕШЕНИЕ Думы ГО Верхняя Пышма от 23.12. 
2021 года № 44/3 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Верхняя Пышма» (номер опубли-
кования 4666);

28 января
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 

Пышма от 27.01.2022 № 56 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие социаль-
ной сферы в городском округе Верхняя Пышма 
до 2024 года» (номер опубликования 4667);

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона, участни-
ками которого могут являться только граждане, 
с подачей предложений о цене продажи земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:1301014:459, 
общей площадью 1 419 кв.м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
п. Красный, ул. Луговая, южнее дома № 8 (категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищного 

строительства), находящегося в жилой зоне инди-
видуальной застройки (территориальная зона Ж-1) 
от 28.01.2022 (номер опубликования 4668);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы ГО Верхняя Пышма 
от 28.01.2022 № 7 «О назначении общественных 
обсуждений по документации по планировке терри-
тории» (номер опубликования 4669);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 28.01.2022 № 61 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа 
Верхняя Пышма от 22.06.2017 № 421 «О Верхнепыш-
минском городском звене Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(номер опубликования 4670);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО Верхняя 
Пышма от 28.01.2022 № 62 «Об организации 
и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории городского 
округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 
4671);

31 января
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона, участниками 

которого могут являться только граждане, с подачей 
предложений о размере ежегодный арендной платы 
за пользование земельным участком с кадастро-
вым номером 66:36:2301001:284, площадью 1 770 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Верх-
няя Пышма, п. Зеленый Бор, ул. Уральских рабочих, 
земельный участок № 24 (категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства) 
от 31.01.2022 (номер опубликования 4672);

1 февраля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы ГО Верхняя Пышма 

от 28.01.2022 № 8 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа Верхняя Пышма 
применительно к территории г. Верхняя Пышма « 
(номер опубликования 4673);

 Документы

Рассмотрев ходатайство директора по общим вопросам АО «Уралэ-
лектромедь» М. Р. Медведева и представленный постоянной комиссией 
Думы городского округа Верхняя Пышма по местному самоуправлению 
и безопасности проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма 
«О награждении Благодарственными письмами Думы городского округа 
Верхняя Пышма», в соответствии с Положением о почетном звании, 
наградах городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением 
Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 марта 2020 года № 20/8, 
руководствуясь статьей 42 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма
РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственными письмами Думы городского округа 

Верхняя Пышма за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в информационно-просветительскую работу, направлен-
ную на формирование благоприятного имиджа городского округа Верхняя 
Пышма, и в связи с 25-летием с о дня образования Управления по связям 
с общественностью следующих сотрудников АО «Уралэлектромедь»:

— Тугареву Наталью Павловну, заместителя руководителя 
пресс-службы Управления по связям с общественностью;

— Чернову Елену Геннадьевну, главного специалиста бюро обще-
ственных связей Управления по связям с общественностью.

2. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.
верхняяпышма-право.рф), в газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского 
округа Верхняя Пышма.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию Думы по местному самоуправлению и безопасности 
(председатель А. А. Какуша).

Председатель Думы 
городского округа 

Верхняя Пышма 
И. С. Зернов

РЕШЕНИЕ
Думы городского округа Верхняя 

Пышма
от 27 января 2022 года № 45/6

О награждении Благодарственными 
письмами Думы городского округа Верхняя 

Пышма

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ГОРОД

Заседание думы 
Верхней Пышмы 
началось с инфор-
мационного часа 
о ходе подготовки 
к сдаче в эксплуата-
цию Дворца самбо 
и единоборств. Как 
проинформировал 
депутатов глава 
городского округа 
Иван Соломин, го-
товность объекта 
составляет больше 
90 %, остались не-
большие работы 
по благоустрой-
ству — и к маю мож-
но разрезать крас-
ную ленточку

Конечно, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать, и все-таки 
информация, которой 
поделился с присутству-
ющими назначенный 
руководителем спор-
тивной школы едино-
борств и строящегося 
спортивного сооружения 
Тимур Галлямов, вызвала 
истинный интерес. Как 
благодаря возможности 
познакомиться с молодым 
руководителем — ма-
стером спорта по дзюдо, 
Заслуженным мастером 
спорта по самбо, двукрат-
ным чемпионом мира 
по самбо. Так и тому, как 
он планирует организо-
вать работу дворца, какие 
приоритеты видит и что 
новое спортивное соору-
жение будет представлять 
само по себе.

Перспективы Дворца 
самбо обещают быть 
значимыми и для спор-
тивного мира, и для всех 
верхнепышминцев. Его 
общая площадь — около 
8,5 тысячи квадратных 
метров, и здесь будут 
принимать соревнования 
самых различных уров-

ней, начиная от Универ-
сиады, в рамках которой 
он появился в числе но-
вых спортивных объектов 
Верхней Пышмы, и за-
канчивая чемпионатами 
России, Европы и мира. 
Но социальный профиль 
его работы проведением 
спортивных соревнова-
ний не ограничивается.

— Дворец строится 
не только для спортсме-
нов, но и в целом для все-
го населения городского 
округа, для детей и взрос-
лых, — сказал Т. Ф. Гал-
лямов. — Спортивное 
учреждение позволяет 
осуществлять не только 
учебно-тренировочную 
работу по дзюдо, тхэк-
вондо, самбо, каратэ, 
но и дает возможность 
для проведения занятий 
адаптивной физкультурой 
для всех слоев населения, 
для людей с ограничен-

ными возможностями.
Планируемое коли-

чество занимающихся 
спортсменов — порядка 
500 человек. Дворец 
самбо и единоборств — 
это большой спортивный 

комплекс, включающий 
в себя основной зал 
в виде арены с вмести-
мостью трибун на 1 000 
зрителей, 10 мест для 
посетителей маломобиль-
ной группы населения. 

У четырех универсаль-
ных тренировочных залов 
назначение многоцелевое. 
Они позволят проводить 
тренировки как по клю-
чевым для дворца видам 
спорта, так и по боксу, 

баскетболу, волейболу, 
настольному тенни-
су, шахматам, а также 
ритмической гимнастике, 
хореографии и женской 
оздоровительной гимна-
стике. Есть возможность 
для размещения трена-
жерного зала и фитнесса. 
Предусмотрен меди-
ко-восстановительный 
центр для спортсменов 
и всех верхнепышминцев.

Спортивный объект 
будет открыт для посе-
щения с 8.00 до 23.00. 
Свободное от занятий 
в секциях время будет 
использоваться для оказа-
ния населению спортив-
ных услуг.

Но и это еще не все. 
По назначению Дворец 
самбо и единоборств 
относится к спортив-
но-зрелищному универ-
сальному и физкультур-
но-оздоровительному 
комплексу. Так что 
в его график органично 
вольются концерты, вы-
ставки и фестивали.

— Мы вышли на фи-
нишную прямую, — ска-
зал Тимур Галлямов. — 
Работа нам предстоит 
огромная.

Также на думе были 
утверждены изменения 
в Порядок подготовки, 
утверждения нормативов 
градостроительного про-
ектирования городского 
округа Верхняя Пышма. 
Принятое решение помо-
жет выполнять данную 
работу более качественно.

Кроме того, на заседа-
нии в ряды Общественной 
палаты взамен выбывшего 
приняли нового члена 
от городской думы — 
Веронику Сергеевну 
Медведеву, представителя 
Фонда поддержки соци-
альных инициатив «Наша 
Верхняя Пышма».

О самбо и не только
Дума городского округа провела первое заседание в новом году

Ф
ото Алисы

 Щ
ЕРБАКО

ВО
Й
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ЗНАЙ НАШИХ

У каждого време-
ни свои полезные 
навыки, которые 
помогают адапти-
роваться, жить 
и соответствовать 
требованиям, кото-
рые выдвигает сре-
да. В наши дни это, 
бесспорно, инфор-
мационные техно-
логии. Ученики шко-
лы № 25 Евгения 
Тазиева и Дмитрий 
Захаров в декабре 
2021 года произвели 
фурор, завоевав 2-е 
и 5-е места на Кубке 
РТК по спасатель-
ной экстремальной 
робототехнике. Он 
проходил в Сочи 
в рамках Конгресса 
молодых ученых 
в Парке науки и ис-
кусства «Сириус»

Проводит эти соревно-
вания Санкт-Петербург-
ский Центральный на-
учно-исследовательский 
институт робототехники 
и технической кибер-
нетики. Специалисты 
этого ЦНИИ занимаются 
роботами давным-дав-
но. Их разработки были 
в Чернобыле, помогают 
в космосе и в медици-
не. В первую очередь, 
организаторы проводят 
соревнования для профо-
риентации школьников, 
чтобы выявить потенци-
альных претендентов для 
поступления в Санкт-Пе-
тербургский политехни-
ческий институт.

Как все начиналось
Ребята из Верхней 

Пышмы — восьмикласс-
ники Евгения и Дми-
трий, у которых педагог 
по робототехнике Елена 
Александровна Кузнецо-
ва является еще и класс-
ным руководителем, — 
осваивают робототехнику 
с 3-го класса. Они были 
одними из первых 
младшеклассников, 
которые начали зани-
маться по данному курсу 
дополнительного обра-
зования. Первоначально 
он появился в школе 
в 2015 году и «обкатывал-
ся» на выпускниках — 
одиннадцатиклассниках. 
Тогда привычные сейчас 
всем термины «легомо-
делирование», «легокон-
струирование» были еще 
в новинку, хотя конструк-
торы «Лего» продавались 
в отечественных магази-
нах уже не меньше 20 лет.

Как пояснила Елена 
Александровна, чтобы 
заниматься робототехни-

кой, нужны были специ-
альные конструкторы 
«Лего» с возможностью 
программирования мо-
делей, отработки постав-
ленных задач. Именно 
в таких конструкторах 
остро нуждалась школа, 
поставив себе цель — 
ориентироваться на бу-
дущее. Первые занятия 
по робототехнике нача-
лись еще в старом здании 
школы. Помог их осуще-
ствить некоммерческий 
фонд «Достойным — 
лучшее». В результате 
школа получила восемь 
новеньких наборов 
по легоконструированию 
(на общую сумму 240 
тыс. рублей), которые 
стали той базой, на осно-
ве которой новое направ-
ление с каждым годом 
стало набирать силы.

В октябре 2020 года 
школа № 25 переехала 
в современный обра-
зовательный комплекс. 
И сейчас в начальной 
и старшей школе есть 
свои аудитории для 
занятий конструирова-
нием робототехники. 
В каждом — около 40 
комплектов конструкто-
ров для занятий роботех-
никой. Сейчас в школе 
есть такие наборы, как 
LEGO WeDO 2.0, LEGO 
Mindstorms EV3, VEX 
IQ, VEX EDR, VEX V5, 
Makeblock. Другими сло-
вами, каждому из 60-ти 
занимающихся робото-
техническим творчеством 
ребят школа дала воз-
можность создавать свои 
модели, обеспечив это 
увлечение полноценной 
материальной базой.

Робот из фанеры
В «Сириусе» Евгения 

и Дмитрий выступа-
ли с оригинальными 
моделями вездеходов, 
и это детища не одного 
года работы. Ребята уже 
защищали с ними честь 
школы на различных 
конкурсах — в Верхней 
Пышме, в Екатеринбурге, 
в Москве, в Санкт-Петер-
бурге, в Бресте — и из-
менений в конструкцию 
вносили немало. Машина 
Евгении щедро укрепле-
на изоляционной лентой 
на случай падения — 
чтобы не рассыпалась. 
На гусеницах — чтобы 
не буксовали, например, 
при преодолении песча-
ных насыпей — наклеены 
нарезанные полосками 
уплотнители для обыч-
ных оконных рам. В мо-
дели Дмитрия появились 
элементы из металличе-
ского конструктора VEX 
и вставки, которые он 
выпилил из фанеры. Сей-
час его мечта — создать 
управляемую машину 
из фанерных деталей, 
которые он выточит сам.

В практике Евгении 
был интересный опыт, 
когда она конструировала 
и программировала ро-
бота-чертежника. И было 
это, когда Евгения 
училась еще в четвертом 
классе. С этим роботом 
она тоже выступала 
на конкурсе. Программа 
действий робота созда-
валась на компьютере. 
А когда он начинал ее 
выполнение, то должен 
был в определенной 
последовательности сое-
динить несколько точек, 

обозначенных на листе, 
уже без помощи Евгении 
перемещаясь по пло-
скости от точки к точке. 
У Евгении и ее подопеч-
ного все получилось. 
Хотя это и было совсем 
не просто.

Вот так, шаг за шагом 
приходит понимание 
того, как можно вопло-
щать свои самые смелые 
фантазии. Кстати, напра-
вить заявку и обеспечить 
участие в конкурсах тоже 
помог фонд «Достой-
ным — лучшее». Потому 
что каждая поездка стоит 
денег. И фонд шел и идет 
навстречу активным 
и способным ребятам. 
Елена Александровна 
рассказывает, что первые 
выступления на том же 
Кубке не сразу увенчались 
успехом. У воспитанни-
ков от волнения дрожали 
руки. Первый, кто пере-
ломил страх, был Ярослав 
Танский, завоевавший 
на Всероссийском Кубке 
РТК 3-е место. Сейчас 
он — девятиклассник. 
А его удачное высту-
пление открыло дорогу 
другим представителям 
школы № 25. Евгения Ха-
зиева и Дмитрий Захаров 
доказали, что у тех, кто 
идет к осуществлению 
своей мечты, нет предела 
ни фантазии, ни уверен-
ности в собственных 
силах.

Лучшие 
в постапокалипсисе

Соревнования в Сочи 
проходили в течение двух 
дней. Полоса препятствий 
для участников и их 
роботов располагалась 

на площадке, которая, 
условно говоря, имити-
ровала постапокалипсис. 
На площадке был насы-
пан керамзит, альдурин, 
торчали шипы, лежали 
шарики, песок, проволока 
с прутьями, установлены 
качающиеся и подвес-
ные мостики. Площадь 
большая — размером 
примерно с класс, только, 
разумеется, без парт. 
И робот должен преодо-
леть все эти преграды.

Первый день — пер-
вая попытка. После 
нее за ночь ты можешь 
проанализировать, что 
делал не так, и на второй 
день попробовать силы 
во второй раз. Участие 
принимали 35 команд. 
Команда — это робот 
и тот, кто им управля-
ет. Евгения и Дмитрий 
выступали самостоя-
тельно, каждый со своей 
машиной. До начала 
соревнований давался 
час, чтобы ознакомиться 
с «ландшафтом», понять, 
как выстроить маршрут 
преодоления, чтобы твой 
робот дошел до финиша, 
нигде не забуксовал.

Что касается размеров 
модели, то, оказывается, 
здесь тоже есть опти-
мальные варианты. Как 
пояснила Елена Алексан-
дровна, они должны быть 
не более 10 кг весом. 
Более громоздкие меха-
низмы обладают меньшей 
мобильностью. С трудом 
преодолевают «кубики», 
то есть преграды. Но все 
эти знания приходят 
с опытом. И чем раньше 
дети начинают его наби-
рать, тем лучше.

Профессионалы 
со школы

«Информатику в школе 
начинают изучать в чет-
вертом классе. И, благо-
даря робототехнике, дети 
видят ее практическое 
применение», — расска-
зывает директор школы 
Лариса Разумная.

В этом году школа № 25 
начинает сотрудничать 
с Уральской научно-тех-
нической мастерской «М–
LABS», которая действует 
на базе Технопарка «Уни-
верситетский». Технопарк 
поддерживается прави-
тельством Свердловской 
области и является филиа-
лом Сколково в Свердлов-
ской области.

«У нас достаточно мно-
го оборудования, а с уча-
стием лаборатории мы 
планируем осуществить 
еще больше планов, 
чтобы развивать в школе 
у учеников цифровые 
навыки и цифровое 
образование. С чего мы 
начнем: дополнительные 
образовательные про-
граммы по информатике 
(программирование и 
прикладная электроника) 
и технологии (компью-
терное 3-D модели-
рование и 3D печать), 
начиная с 7 лет. А с 5-го 
класса будет вводиться 
изучение ЧПУ станков, 
программирование, про-
титипирование,  AR и VR 
технологий», — поделил-
ся Антон Поротников, 
заместитель директора 
школы № 25 по инфор-
матике. 

С этими компетенциями 
можно будет не только со-
брать робота из конструк-
торов, но и смоделировать 
такого, какого хочешь 
сам. В школе уже есть два 
специально оборудован-
ных класса современных 
технологий, оснащенных 
ноутбуками и двумя стан-
ками — токарным и фре-
зерным. «В будущем дети 
смогут овладеть самыми 
современными специаль-
ностями, получить такое 
образование, которое 
они смогут применить, 
окончив школу. Не говоря 
о том, что уже сейчас шко-
ла собственными силами 
готовит и полиграфиче-
скую, и презентационную, 
подарочную продукцию. 
Мы — в начале пути. 
И мы движемся вперед 
в своем развитии, чтобы 
тем самым реализовать 
ключевые компетенции 
цифрового государства по 
направлениям», — подыто-
жил Антон Поротников.

Марина ОСЕНКОВА

Конструктор для мечтателей
Ученики школы № 25 достойно выступили на Кубке РТК 
по робототехнике
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21 января в поселке 
Красном состоя-
лась персональная 
выставка картин 
выпускника мест-
ной школы № 16 — 
художника Вячесла-
ва Бурмистрова. Ме-
роприятие прошло 
в рамках торже-
ственного открытия 
«Онлайн-Космовы-
ставки», которую ор-
ганизовала ученица 
восьмого класса 
Анастасия Глущенко 
под руководством 
своей наставницы — 
директора школы 
Натальи Рудник

Гости выставки смогли 
познакомиться с 13 ориги-
нальными работами Вячеслава 
Бурмистрова, посвященными 
космосу, его исследовате-
лям — Королёву и Гагарину, 
а также фантазиям на тему 
будущего освоения Вселенной 
и знакомства с иноземными 
существами.

Одна из самых любимых 
картин самого мастера называ-
ется «Первая прогулка».

— На ней изображен 
пейзаж планеты за пределами 
нашей Солнечной системы. 
Вместо привычных деревьев 
здесь застывшая лава. По сю-
жету люди, которые когда-то 
заселили эту планету, помо-
гают своему первенцу — уже 
местному жителю — совершить 
первые шаги, — рассказал 
художник.

Среди гостей меропри-
ятия были жители поселка, 
представители управления 
образования администрации 
ГО Верхняя Пышма, школьники, 
бывшие соседи и однокашники 
Вячеслава Бурмистрова, кото-
рые следят за его творчеством. 
Мастера сопровождала его 
дочь Анна. Пришла также 
Зинаида Распопова, бывший 
педагог красненской школы 
с огромным стажем, которая 
помнит Вячеслава Бурмистрова 
еще мальчиком.

— Данная выставка — жем-
чужина поселка, которая вдох-
новляет детей. Тема космоса 
волнует всех и всегда. Хочется 
пожелать развития этому 
проекту, чтобы с ним позна-
комилось как можно больше 
людей на всероссийском 
уровне, — прокомментировала 
специалист по воспитанию 
и дополнительному образова-
нию управления образования 
администрации ГО Верхняя 
Пышма Вера Терещенко.

В очном формате выставка 
продлилась один день. Однако 
на ней прошла презентация 
сайта «Онлайн-выставка» 
(https://clck.ru/ahyaY), который 
создала Анастасия Глущенко. 
На нем можно познакомиться 
с биографией художника, 
а также полюбоваться его 

работами. Здесь их коллекция 
и далее будет пополняться.

— У Вячеслава Бурмистрова 
есть работы, которые теперь 
находятся в частном владе-
нии. Фотографии некоторых 
у художника не сохранились. 
Возможно, мы займемся 
их поиском. Начнем с того, 
что съездим с Анастасией 
в музей «НПО автоматики», 
и с разрешения хозяев картин 
разместим их изображения 
на нашем сайте, — сказала 
директор школы.

О своем проекте «Косми-
ческий художник» Анастасия 
доложит на XV Междуна-
родных юношеских научных 
чтениях имени Королёва. 
В этом году они впервые 
пройдут на территории нашего 
городского округа — в оздоро-
вительном комплексе «Селен» 

с 3 по 6 февраля. Заявка 
подана в секцию «Космонав-
тика и культура». Для участия 
Вячеслав Бурмистров согласил-
ся предоставить Анастасии Глу-

щенко свои работы — потрет 
Сергея Павловича Королёва 
на фоне сконструированных 
им ракет, а также картину 
«Временно парализующий 

луч». На последней изобра-
жены исследователи, которые 
находятся на фантастической 
планете. Чтобы изучить ее 
обитателей, люди наводят 
на диковинных существ луч, 
который временно обездвижи-
вает чудовищ. После окон-
чания исследования прибор 
выключат, и монстры снова 
будут способны двигаться.

Как рассказала «Красному 
знамени» Анастасия, в процес-
се подготовки, которая нача-
лась еще в ноябре 2021 года, 
она приобрела множество 
новых навыков — ей приходи-
лось брать интервью у худож-
ника и его родных, обрабаты-
вать полученную информацию, 
заниматься описанием картин, 
верстать сайт. Анастасию 
консультировали сотрудники 
школы, а также специалист 

Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
Вероника Калинина.

По словам директора школы 
№ 16 Натальи Рудник, во вре-
мя создания сайта возникла 
идея расширить его тематику.

— В будущем он будет 
посвящен всем талантливым 
людям, которые жили и живут 
в нашем поселке. Также для 
этих целей открыта экспози-
ция школьного музея «Божий 
дар», — поделилась планами 
Наталья Рудник.

Новая смена
Сотрудничество Вячеслава 

Бурмистрова с родной школой 
нашло еще одно воплощение. 
Так, в Королёвских чтениях 
в секции «Космоюниоры» 
принимает участие перво-
классница из поселка Красный 
Маргарита Беренгардт. Под 
руководством заместителя 
д иректора школы по воспи-
тательной работе Светланы 
Феофановой девочка создает 
«Космокомикс: межпланетный 
тревел-бук».

— Ко Дню матери Маргари-
та выполнила портрет своей 
мамы, и я заметила, что девоч-
ка очень хорошо и с удоволь-
ствием рисует, и предложила 
ей рисовать на космическую 
тему. Маргариту это очень 
заинтересовало. Чтобы книга 
получилась не только красоч-
ной, но и познавательной, мы 
вместе изучаем книги и сайты, 
посвященные космосу. Сначала 
больше я ей рассказывала, сей-
час Рита перехватила у меня 
инициативу, — поделилась 
наставница девочки.

Межпланетный тревел-бук 
должен помочь дошкольникам 
и ученикам младших классов 
познакомиться с устройством 
Солнечной системы. Эскизы 
к книге Маргарита рисует сама 
восковыми мелками на бумаге. 
Из 24 страниц комикса уже го-
тово 22. Вячеслав Бурмистров 
согласился проконсультировать 
юную художницу.

— В книге я буду путе-
шествовать вместе со своим 
другом — лошадкой Поняшкой. 
У нас есть экскурсоводы — ино-
планешельцы. Они разные — 
худой инопланетянин Колбаса, 
толстенький Пухлячок. Мы 
будем выполнять различные 
задания, угадывать названия 
планет по их описанию. А еще 
будет минутка отдыха — мы 
будем играть и веселиться 
(прыгать, приседать, ша-
гать), — рассказала Маргарита 
Беренгардт.

Нужно отметить, что 
многие дети, которым удалось 
познакомиться с картинами 
Бурмистрова в процессе 
репетиций выставки, тоже 
выразили желание научить-
ся рисовать. И руководство 
школы и художник пообещали 
помочь им в этом.

Мария ТЕРН

Бурмистров и пришельцы
Благодаря творчеству поселок Красный стал ближе к космосу

Вячеслав Иванович Бурмистров родился 17 сентября 1947 года 
на Уралмаше в городе Свердловск. Когда ему было 6 лет, 
его семья перебралась в поселок Красный, где он окончил 
8 классов. После этого Вячеслав Бурмистров был призван 
в армию, служил в ракетных войсках тактического назначения. 
Затем вновь поселился в Свердловске, где в 1973 году отучился 
в Свердловской вечерней художественной школе Хожателева. 
После этого Бурмистров работал художником- оформителем, 
иллюстратором, дизайнером интерьера. Более 30 лет мастер 
отдал Свердловской киностудии, где трудился в качестве 
художника-постановщика, мультипликатора, а также режиссера. 
В 2012 году Бурмистров устроился работать в музей космонав-
тики и ракетно-космической техники «НПО автоматики». Там 
в течение пяти лет он создал космические пейзажи и серию 
портретов выдающихся исследователей космоса.

Персона
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В преддверии Дня 
образования проф-
союзного движения 
в Свердловской 
области, официаль-
но установленного 
указом губернато-
ра, корреспондент 
«Красного знамени» 
встретился с пред-
седателем Верхне-
пышминской город-
ской организации 
профессионального 
союза образования 
и науки РФ Татьяной 
Дмитриевой. Чем 
занимаются активи-
сты в наши дни — чи-
тайте в интервью

— Татьяна Николаевна, 
почему сегодня тема 
образования особенно 
актуальна?
— Она актуальна сегодня 

не только для профсоюза, 
но и для страны в общем. 
Сейчас ощущается нехват-
ка педагогических кадров. 
С одной стороны, на заслужен-
ный отдых уходит все больше 
педагогов, с другой — многие 
молодые люди не считают 
профессию учителя привле-
кательной: их пугает боль-
шая загруженность учебной 
и воспитательной работой, 
мало свободного времени, 
низкая оплата труда. Поэтому 
вопрос подготовки современ-
ного учителя и удержания его 
в школе — одна из важнейших 
социально-педагогических 
проблем. И я хочу сказать: 
профсоюзы здесь играют не-
маловажную роль. Мы активно 
работаем с молодежью: третий 
год состоим в городском сове-
те молодых педагогов. А специ-
алисты, только пришедшие 
в школы, участвуют в различ-
ных конкурсах, направленных 
на адаптацию в коллективах 
и профессиональный рост 
с помощью наставника. Мы 

стремимся сделать так, чтобы 
молодые педагоги захотели 
остаться в профессии, чтобы 
работа приносила им радость, 
звала за собой.

— Как давно вы сами 
в профсоюзе, и сколько лет 
профсоюзу образования 
и науки в целом?
— Профсоюзному движе-

нию Свердловской области уже 
более 100 лет, а профсоюз об-
разования в регионе два года 
назад отмечал тридцатилетие. 
Верхнепышминская городская 
организация профсоюза об-
разования намного старше, ей 
почти 40. На сегодняшний день 
в нашей организации 1200 
работников образователь-
ных учреждений ГО Верхняя 
Пышма и ГО Среднеуральск. 
В профсоюзную организа-
цию я вступила, еще будучи 
студенткой Свердловского 
педагогического училища № 1 
имени М. Горького, 42 года 
назад. Да так и осталась верна 
этой организации.

— Что входит в обязанно-
сти председателя профсо-
юза?
— Профсоюзы занимаются 

защитой социально-трудовых 
прав и профессиональных 
интересов работников 
образования, повышением 
их квалификации, контролем 
справедливой и своевремен-
ной оплаты труда; содействием 
охране здоровья, созданию 
здоровых и безопасных 
условий труда. Обязанность же 
председателя — организовы-
вать, направлять и контроли-
ровать реальные и доступные 
пути решения этих задач.

— Чьи интересы отстаивает 
профсоюз?
— Профсоюз всегда встает 

на защиту своих членов, ко-
торые нуждаются в помощи. 
Естественно, в первую очередь 
мы отстаиваем интересы всех 
работников образовательных 
учреждений. Для нас больной 

вопрос — заработная плата 
педагогов. Хоть и говорят, что 
педагоги много зарабатывают 
(сейчас по Свердловской обла-
сти средняя заработная плата 
педагога держится на уровне 
42 тысяч 98 рублей). Вот только 
не знают люди, что за эти сорок 
две тысячи учитель должен 
взять более 40 часов работы, 
плюс вечерняя подготовка 
учителя к урокам, проверка 
домашних и классных заданий 
учеников, планирование 
учебного материала по своему 
предмету, подготовка отчетов 
по выполнению учебного 
плана, по участию детей в кон-
курсах и т. д., а внеклассная 
работа… Это если не говорить 
о совещаниях, собраниях и он-
лайн-обучении педагогов!

В связи с этим Свердлов-
ская областная организация 
профсоюзов образования, 
в которую мы входим, вышла 
с общественной инициативой 
и предложила дополнить ста-
тью 47 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» и ста-
тью 333 ТК РФ следующим: 
минимальный размер оклада 
ставки заработной платы 
по должности педагогического 
работника не может быть ниже 
70 % размера средней зара-
ботной платы соответствующей 
ставки субъекта федерации. 
Эта общественная законо-
дательная инициатива была 
размещена в конце декабря 
2021 года на всероссийском 
уровне, и сейчас идет активное 
голосование. В нем могут 
поучаствовать все желающие — 
и члены профсоюза, и обычные 
граждане. Давайте все вместе 
поддержим наших педагогов. 
За год нам нужно набрать 
не менее 100 тысяч голосов.

— Что нового и важного 
для людей произошло 
в профсоюзе образования?
— В 2021 году были согла-

сованы и подписаны очень 
важные документы: трехсто-

роннее отраслевое соглаше-
ние между администрацией, 
управлением образования 
городского округа Среднеу-
ральск и нашей профсоюзной 
организацией на 2021–
2023 гг., а также аналогичное 
соглашение в Верхней Пышме 
на 2022–2024 гг. Согласно 
этим документам, работники 
образовательных учреждений 
получают ряд дополнительных 
льгот и гарантий.

А вот еще один пример, 
когда были введены стро-
гие ограничительные меры 
из-за коронавируса и работа 
аттестационных комиссий 
педагогов оказалась временно 
приостановлена, Свердловский 
областной комитет Профсоюза 
образования предложил через 
дополнение к отраслевому 
Соглашению продлить сроки 
установления выплат за квали-
фикационные категории, чтобы 
педагог не терял в заработной 
плате. Профильный отдел 
министерства быстро согласо-
вал необходимые документы, 
так же быстро они были под-
писаны министром, и педагоги 
Свердловской области получи-
ли на период ограничительных 
мер дополнительную защиту.

Как хочется, чтобы наши 
коллеги чувствовали себя 
комфортно в кругу семьи после 
трудовой недели, чтобы они 
имели возможность отдохнуть 
со своими детьми и родствен-
никами! С этой целью мы раз-
работали серию профсоюзных 
проектов, в которые входят 
культурно-оздоровительные 
поездки, походы, посеще-
ние термальных источников 
и многое другое. Один из вос-
требованных проектов — это 
«Выходной с Профсоюзом!». 
В его рамках мы предостав-
ляем существенную скидку 
членам профсоюза и их род-
ственникам. Только в 2021 году 
по этому проекту со скидкой 
50 % в цирк съездило более 

400 человек, а в театр, в раз-
влекательный центр «Галилео», 
батутный парк «Разгон», 
в дельфинарий — около тысячи 
человек.

Указом губернатора 
в 2005 году было принято 
решение о создании «Санато-
рия-профилактория «Юбилей-
ный» для поддержания и укре-
пления здоровья работников 
и ветеранов педагогического 
труда. Для нашей городской 
организации квота составляла 
30 путевок в год. Стоимость пу-
тевки на 15 календарных дней 
держится на уровне 7 500 руб-
лей, из которых 1 500 рублей 
возвращаются по приезду 
(стоимость включает в себя пи-
тание, проживание и лечение). 
В прошлом году с миру по нит-
ке, как говорится, удалось 
дополнительно приобрести 
еще 15 путевок и оздоровить 
45 работников образования. 
В этом году по нашей заявке 
выделили 45 путевок, чему 
я очень рада.

— Татьяна Николаевна, 
оказывает ли профсоюз 
помощь ветеранам труда?
— Учителей, которые уходят 

на пенсию, мы не забываем: 
приглашаем на концерты, 
в поездки, дарим подарки. 
На Новый год, например, мы 
всем ветеранам подарили 
годовую подписку на «Об-
ластную газету». Как можем, 
стараемся помочь. Все они для 
нас родные, все — наши!

— Какие теперь планы 
у профсоюза?
— Планы у нас грандиоз-

ные! Нам бы хотелось, чтобы 
выросло понимание и доверие 
между социальными партне-
рами, чтобы заработная плата 
педагогов стала достойной 
затраченных усилий и стара-
ний, а профессия «УЧИТЕЛЬ» 
превратилась в одну из самых 
престижных. Наши педагоги 
должны понимать: професси-
ональный союз всегда стоит 

на защите их интересов. Только 
вместе и только сообща мы мо-
жем поднять острые вопросы, 
решить сложные проблемы. 
Неравнодушие, ответствен-
ность, инициатива — суть 
работы Профсоюза!

Юлия КАЗМИНА

«Все для нас родные, все — наши»
Как профсоюз образования отстаивает интересы 
учителей и помогает им даже на пенсии

1 февраля — 
День профсоюзного 
движения 
в Свердловской 
области

Уважаемые работники 
профсоюзов 

и активисты, ветераны 
профсоюзного 

движения! 
Примите поздравле-

ния с Днем образования 
профсоюзного движения 
Свердловской области!

Деятельность про-
фсоюзных работников, 
председателей профкомов, 
профсоюзных активистов 
неотделима от жизни 
трудовых коллективов. 
Сотрудники промышлен-
ных предприятий и бюд-
жетных организаций всегда 
могут положиться на вашу 
помощь и защиту.

Сегодня на первый план 
вышел механизм социаль-
ного партнерства, позволя-
ющий в режиме перегово-
ров между государством, 
работодателями и проф-
союзами решать многие 
социально-экономические 
вопросы. Речь в первую 
очередь идет о вопросах 
заработной платы, условий 
труда, оздоровления, соци-
альных гарантий, которые 
решаются профсоюзами 
в рамках диалога с ра-
ботодателями и властью. 
Отрадно, что профсою-
зы не потеряли своего 
потенциала, заняли свою 
нишу, стали полноправным 
участником социально-тру-
довых отношений.

От всей души поздрав-
ляю ветеранов и проф-
союзный актив с заме-
чательным праздником, 
желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов в благородном 
и таком необходимом 
труде, как отстаивание 
насущных интересов трудо-
вых коллективов и каждого 
сотрудника!

Сердечно благода-
рю каждого активиста 
за преданность идеям 
и приверженность общему 
делу, за то, что не жалеете 
времени и сил ради инте-
ресов родного коллектива.

Иван СОЛОМИН,
глава городского 
округа 
Верхняя Пышма
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ДОСУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
с Верхнепышминским центром занятости ВАКАНСИИ

Итальянский кроссворд Задачи с подвохом

Ответы на 14 странице

Итальянский кроссворд отлича-
ется от обычного кроссворда 

способом обозначения слов. Иногда 
в сетке кроссворда отсутствуют 
черные клетки, для того, чтобы 
читатель смог сам догадаться, куда 
вписывать слова, либо оставляются 
одна-две черных клетки или буквы 
для подсказки. 

По горизонтали: 1. Кто знает толк 
в бюстах? 2. «Прозрачен как стекло, 
а не вставишь в окно» (загадка). / 
Важнейшее действие, имеющее ши-
рочайший диапазон, от театрального 
до полового. 3. Свойство быстро себе 
надоедать, из-за неумения ни в чем 
быть собой. 5. Гримаса с кривлянием. 
/ Замена одних неисправностей 
другими. 6. Убойный инструмент 
Калашникова. 7. Азиат, вызывающий 
в США подозрение. / Национальность 
Отелло. 8. У Майн Рида он без головы. 
9. Коктейль из тумана и выхлопных 
газов. / «Кто ест сено безо рта, тремя 
зубами?» (загадка). 10. Кухонный 
разговор на повышенных тонах. 11. 
... слушает да ест. / Таз времен В.Даля. 
13. Процесс, предписанный гвоздю, 
но иногда переносимый на деньги. 
14. Бобовое «мясо». / «Сигаретный» 
остров. 15. Разговор двух соседок «за 
жизнь» (разг.). 

По вертикали: А. И хитрость с 
коварством, и веселый нрав с игри-
востью. Б. «Северный шелк». / Место, 
где от радости дыханье сперло. В. 

Одесский Бродвей. Д. Минимальный хлеб-
ный отход. / Взрыв страстей с потерей шер-
сти. Е. Сетка для вылавливания продуктов. 
Ж. Сжиженный килограмм. / Теплое место 
для посланий. З. Время, когда исчезают 
тени. И. Его затягивают, когда есть нечего. / 
Союз, объединяющий чемпионов и нации. 

К. Решительный корень. Л. Что начинает 
делать время, когда рэкетиры включают 
счетчик? / В какое животное можно заби-
вать гвозди? Н. Стремление человечества 
обходиться без людей. О. Палиндром на 
лице. / Райская любительница яблок. П. 
Утиль, который может пригодиться. 

ЗАДАЧИ

1 Бейсбольная бита и мяч вместе 
стоят 1 доллар и 10 центов. Бита 

дороже мяча на 1 доллар. Сколько 
стоит мяч?

2 Пяти машинам на заводе требу-
ется пять минут, чтобы изгото-

вить пять деталей. За сколько минут 
100 машин изготовят 100 деталей?

3 На озере растут кувшинки. 
Каждый день их количество 

удваивается. Если кувшинкам нужно 
48 дней, чтобы полностью покрыть 
всю поверхность озера, то сколько 
времени им потребуется, чтобы 
покрыть только половину?

lifehacker.ru

Задачи сформулированы 
так, что своей обманчи-
вой простотой подтал-
кивают к интуитивным 
решениям. Но некоторые 
люди, несмотря на же-
лание дать мгновенный, 
но неправильный ответ, 
замечают подвох и начи-
нают более пристально 
вчитываться в задания. 
Эта способность сопро-
тивляться импульсивным 
реакциям называется 
когнитивной рефлексией.

В чем подвох?

В 2005 году профессор Массачусетского технологического инсти-
тута Шейн Фредерик придумал тест для проверки когнитивных 

способностей. Он состоит всего из трёх вопросов, поэтому его часто 
называют самым коротким IQ-опросником.

В качестве эксперимента этот тест прошли  3 428 респондентов 
с разным образованием. Правильно ответить на все три вопроса 
удалось лишь 17% участников. Проверьте, получится ли у вас войти в 
их число.

СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД в Верхне-
пышминскую стоматологиче-
скую поликлинику. Обр-е выс-
шее, з/п 77000. Тел. 8 (34368) 
52707, larisa.kanina@stomvp.ru

КЛАДОВЩИК в ООО «УЗХП». 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессио-
нальное), з/п 24684. Тел. 8 (343) 
3114709, a.kuminova@ezocm.ru

КОНТРОЛЕР контрольно-про-
пускного пункта 3 разряда 
в МУП «Водоканал». Обр-е 
среднее общее (11 кл.), з/п 
15980. Тел. 8 (34368) 44797, 
t.bel0us0va@yandex.ru

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ в войско-
вую часть 42716. Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

СТРЕЛОК в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее общее (11 
кл.), з/п 20000. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

ФЕЛЬДШЕР высшей квали-
фикации в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 
год, з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. д, 
с в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее общее (11 кл.), 
з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

ТАКЕЛАЖНИК 2–4 разряда 
в войсковую часть 42716. Обр-е 
среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное професси-
ональное), з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 41570, vpczev@gmail.com

СЛЕСАРЬ по ремонту вооруже-
ния в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное професси-
ональное), з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 41570, vpczev@gmail.com

СЛЕСАРЬ по ремонту боевых 
и специальных машин 4–6 
разряда в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 
год, з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования 2–4 
разряда в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 
год, з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

МОТОРИСТ 3 разряда в войско-
вую часть 42716. Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 41570, vpczev@gmail.com

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (удосто-
верение тракториста-машиниста 
кат. в) в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное професси-
ональное), з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 41570, vpczev@gmail.com

ВОДИТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ боевых 
и специальных машин (удо-
стоверение тракториста кат. 
е) в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

МАШИНИСТ буровой установ-
ки в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. c, 
d, e в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее общее (11 кл.), 
з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 3–5 разряда 
в войсковую часть 42716. Обр-е 
среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессио-
нальное), стаж 1 год, з/п 15974. 
Тел. 8 (34368) 41570, vpczev@
gmail.com

ФРЕЗЕРОВЩИК 3–5 разряда 
в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

МЕХАНИК в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 15974. 
Тел. 8 (34368) 41570, vpczev@
gmail.com

МАШИНИСТ экскаватора 5 раз-
ряда в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

МАШИНИСТ компрессорных 
установок 2–5 разряда в войс-
ковую часть 42716. Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 15974. Тел. 8 (34368) 
41570, vpczev@gmail.com

МАШИНИСТ бульдозера 5 раз-
ряда в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

АККУМУЛЯТОРЩИК 2–3 разря-
да в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 41570, 
vpczev@gmail.com

МЕХАНИК в АО «Автотран-
спорт». Обр-е высшее, з/п 
50000. Тел. 8 (34368) 78668, 
ok@atpvp.ru

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в СМБУ 
«Детское питание». Обр-е 
основное общее (9 кл.), з/п 
15974. Тел. 8 (34368) 71669, 
ssmbu@mail.ru

МЕНЕДЖЕР в отдел сбыта в ООО 
«УЗХП». Обр-е высшее, стаж 
1 год, з/п 30129. Тел. 8 (343) 
3114709, a.kuminova@ezocm.ru

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК в ООО 
«УЗХП». Обр-е высшее, з/п 
60000. Тел. 8 (343) 3114709, 
a.kuminova@ezocm.ru

БУХГАЛТЕР в ООО «РСУ-Ин-
вест». Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 3 
года, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 
40000, 8 (34368) 41710, rsu-
invest-7@yandex.ru

АРХИТЕКТОР в МБУ «Архи-
тектура». Обр-е высшее, з/п 
30000. Тел. 8 (34368) 74211, 
MBU4@yandex.ru

КАССИР в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 53043, 
8 (34368) 59905, vpcgb@mail.ru

ПРОГРАММИСТ в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е высшее, з/п 25000. 
Тел. 8 (343) 6855484,

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
в ООО «Рулог». Обр-е среднее 
общее (11 кл.), з/п 50000. 
Тел. 8 (905) 8595335, yana.
vaschenko@havi.com

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования в АО «Управление 
тепловыми сетями». Обр-е 
среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
20000. Тел. 8 (922) 1067956, 8 
(34368) 79264, bss@elem.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в АО 
«Управление тепловыми се-
тями». Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 25000. 
Тел. 8 (922) 1067956, 8 (34368) 
79264, bss@elem.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в ООО 
«Уральский завод промкон-
струкция». Обр-е основное 
общее (9 кл.), з/п 17000. Тел. 8 
(343) 3102814, savinamm@
mail.ru

МАСТЕР по водоснабжению 
в поселок Исеть в МУП «Водо-
канал». Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 
21908. Тел. 8 (34368) 44797, 
t.bel0us0va@yandex.ru

СЛЕСАРЬ по ремонту автомо-
билей, шиномонтажник в ИП 
Крылова. Обр-е среднее общее 
(11 кл.), з/п 20000. Тел. 8 (952) 
7285496, rhskjd-76@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ автомобиля на полу-
прицеп кат. е в АО «Автотранс-
порт». Обр-е среднее общее (11 
кл.), стаж 3 года, з/п 50000. Тел. 8 
(34368) 78668, ok@atpvp.ru

МОНТАЖНИК санитарно-техни-
ческих систем и оборудования 
в МУП «Водоканал». Обр-е 
среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профес-
сиональное), стаж 1 год, з/п 
28691. Тел. 8 (34368) 44797, 
t.bel0us0va@yandex.ru

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по ка-
драм в ООО «Сити-Сервис». 
Обр-е высшее, стаж 3 года, з/п 
19800. Тел. 8 (34368) 77653 
доб. 213, 8 (34368) 58736, city-
servis@MAIL.RU

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР отдела 
содействия трудоустройства 
в ГКУ «Верхнепышминский 
ЦЗ». Обр-е высшее, стаж 3 
года, з/п 18100. Тел. 8 (34368) 
54250, vpczev@gmail.com

ВЕДУЩИЙ ПРОФКОНСУЛЬТАНТ 
в ГКУ «Верхнепышминский 
ЦЗ». Обр-е высшее, стаж 3 
года, з/п 18100. Тел. 8 (34368) 
54250, vpczev@gmail.com

УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений 
в ООО «РБЕ Глобал Серви-
сиз», з/п 16000. Тел. 8 (912) 
0490918, L. Vagina@rbest.ru

ИНСПЕКТОР 1 категории в ГКУ 
«Верхнепышминский ЦЗ». 
Обр-е высшее, з/п 16050. Тел. 8 
(34368) 54250, vpczev@gmail.com

МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ в ООО «Ро-
кет Пицца Урал». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 20868. Тел. 8 (952) 1370981, 
i.zlobin.dodo@gmail.com

ХРАНИТЕЛЬ экспонатов в Верх-
непышминский исторический 
музей. Обр-е высшее, з/п 
36891. Тел. 8 (34368) 56176, 
museumpyshma@mail.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в АО 
«Автотранспорт». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 50000. Тел. 8 
(34368) 78668, ok@atpvp.ru

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в ООО 
«Рокет Пицца Урал». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 18086. Тел. 8 (952) 1370981, 
i.zlobin.dodo@gmail.com

КАССИР в АО «Автотранспорт». 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), з/п 23000. Тел. 8 
(34368) 78668, ok@atpvp.ru

МЕНЕДЖЕР по клинингу в ООО 
«РБЕ Глобал Сервисиз». Обр-е 
среднее общее (11 кл.), стаж 
3 года, з/п 35000. Тел. 8 (912) 
0490918, ovnikanorova@mail.ru

МАСТЕР УЧАСТКА в ООО 
«РСУ-Инвест». Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 20000. Тел. 8 
(34368) 40000, rsu-invest-7@
yandex.ru

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК в ООО 
«РСУ-Инвест». Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 35000. Тел. 8 (34368) 
40000, rsu-invest-7@yandex.ru

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ в ООО 
«РСУ-Инвест». Обр-е среднее 
общее (11 кл.), з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 40000, rsu-invest-7@
yandex.ru

МОНТАЖНИК санитарно-техни-
ческих систем и оборудования 
5 разряда в ООО «РСУ-Ин-
вест». Обр-е среднее профес-
сиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 
год, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 
40000, rsu-invest-7@yandex.ru

ДЕЖУРНЫЙ оперативный 
в МКУ «Управление граждан-
ской защиты городского округа 
Верхняя Пышма». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 17500. Тел. 8 (343) 6857565, 
edds.v-pyshma@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕ-
ЗИСТ в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 53043, 
8 (34368) 59905, vpcgb@mail.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
по организационно-методиче-
ской работе в Верхнепышмин-
скую ЦГБ им. Бородина. Обр-е 
высшее, стаж 5 лет, з/п 75000. 
Тел. 8 (34368) 53043, 8 (34368) 
59905, vpcgb@mail.ru

ПРОФПАТОЛОГ в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е высшее, з/п 30000. 
Тел. 8 (34368) 53043, 8 (34368) 
59905, vpcgb@mail.ru

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ в Верхне-
пышминскую ЦГБ им. Боро-
дина. Обр-е высшее, з/п 40000. 
Тел. 8 (34368) 53043, 8 (34368) 
59905, vpcgb@mail.ru

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
в ООО «СпецКомплект». 
Обр-е высшее, стаж 1 год, з/п 
47295. Тел. 8 (343) 3789819, 
spec-komplekt@inbox.ru

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в Верх-
непышминскую школу-интер-
нат имени С. А. Мартиросяна. 
Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), з/п 15974. Тел. 8 
(34368) 52724, shcool@list.ru

ЗАВЕДУЮЩИЙ медицинским 
отделом в Верхнепышмин-
скую школу-интернат имени 
С. А. Мартиросяна. Обр-е выс-
шее, з/п 24040. Тел. 8 (34368) 
52724, shcool@list.ru

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ в ООО 
«Байкал-Сервис ТК». Обр-е 
среднее общее (11 кл.), з/п 
24000. Тел. 8 (923) 3661672, 
khvei.o@baikalsr.ru

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в Верхне-
пышминскую школу-интернат 
имени С. А. Мартиросяна. 
Обр-е основное общее (9 
кл.), з/п 15974. Тел. 8 (343) 
6850711, shcool@list.ru

УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений 
в Верхнепышминскую шко-
лу-интернат имени С. А. Мар-
тиросяна. Обр-е основное 
общее (9 кл.), з/п 15974. Тел. 8 
(343) 6850711, shcool@list.ru

МОЙЩИК ПОСУДЫ в Верхне-
пышминскую школу-интернат 
имени С. А. Мартиросяна. 
Обр-е среднее общее (11 
кл.), з/п 15974. Тел. 8 (343) 
6850711, shcool@list.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ планово-эконо-
мического отдела в ООО НПО 
«Легион». Обр-е высшее, стаж 
3 года, з/п 60000. Тел. 8 (982) 
6103749, kadr@legionural.ru
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Требуется УПРАВЛЯЮЩИЙ на об-
служивание многоквартирных 
домов, Верхняя Пышма, з/п 
от 35 000. Тел. 8-982-62-10-117

Требуется сантехник разно-
рабочий — ЖК Балтым Парк, 
с образованием, з/п от 30 000. 
Тел. 8-982-714-02-31

СРОЧНО! Требуется уборщи-
ца в магазин, 30 000 рублей, 
поселок Садовый, Версто-
вая, 6. Тел. 8-950-65-225-17

Охранники. З/п высокая. 
Тел. 8-932-617-17-47

СРОЧНО требуется водитель 
кат. В, С на автомобиль компа-
нии. В. Пышма, Среднеуральск, 
Екатеринбург. З/п от 35 000. 
Тел. 8-932-609-20-01, Евгений Вик-
торович

Требуется механизатор на трак-
тор МТЗ-82 и снегопогрузчик, 
зарплата при собеседовании. 
Тел. 8-904-38-99-286

Предприятию требуется 
машинист автокрана. 
Тел. 8-922-035-74-00

Нужна сиделка для пожилой 
женщины (лежачая, но не па-
рализованная), можно с про-
живанием, оплата достойная. 
Тел. 8-908-921-67-70

Ищу работу сиделки. 
Тел. 8-919-373-03-60
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БАНКРОТСТВО
физических лиц

8-912-253-88-98
Группа компаний
ЛИКАОН Реклама

Центр права и недвижимости

ЛИКАОН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

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
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ам
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САНТЕХНИК 
на дом

Ре
кл

ам
а

САНТЕХНИК
на дом

Опыт 
с 2011 года

Игорь
8-953-826-84-81 
8(34368) 68-212

Вакансии

Ре
кл

ам
а

Все вопросы по тел. +79090106444, 
Сергей Леонидович. 

Отдел кадров: +79049877217, 
Екатерина Константиновна

Компании ООО 
«Ремэнергоресурс» 

на постоянную работу 
в городе Среднеуральске 

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ 
по ремонту насосного оборудования, 

по ремонту вращающихся механизмов, 
по ремонту и монтажу трубопроводов

Опыт работы и смежные 
специальности (стропальщик, 
газорезчик, сварщик, водитель 
погрузчика) приветствуются. 

Рассмотрим без опыта, обучаем на месте.
Заработная плата от квалификации 

40 т. р. и более

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
5–6 разряда, 

аттестация НАКС РД, РАД на КО, ГО, СК.
Заработная плата после 

собеседования и КС.

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК-
КЛАДОВЩИК

Заработная плата при собеседовании

Реклама

ЦЕНТР 
правовой поддержки

Консультации, 
представительство в суде и 

арбитраже, банкротство

В. Пышма, Успенский пр., 48А 
Тел. 8-912-204-01-01

Ре
кл

ам
а

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обращения 
в суд с иском об оспаривании 
решений протокола 
собрания № 1/2021 
от 18.09.2021 года

Группа членов СНТ «Калининец-6», 
действуя в рамках ГК РФ и руководствуясь 
пунктом 6 ст. 181.4 ГК РФ, настоящим 
уведомляет всех членов СНТ «Калини-
нец-6» о своем намерении обратиться 
в Верхнепышминский городской суд 
с иском к СНТ «Калининец-6» о признании 
недействительным решения протокола 
собрания от 18.09.2021 года № 1/2021.

С уважением, 
инициативная группа

Ответы к странице «Досуг»
Итальянский кроссворд. По горизон-

тали: 1. Скульптор. 2. Лед. Акт. 3. Непостоян-
ство. 5. Ужимка. Ремонт. 6. Автомат. 7. Араб. 
Мавр. 8. Всадник. 9. Смог. Вилы. 10. Скан-
дал. 11. Васька. Лохань. 13. Заколачивание. 
14. Соя. Ява. 15. Каляканье. По вертикали: А. 
Лукавство. Б. Лен. Зоб. В. Дерибасовская. Д. 
Крошка. Склока. Е. Авоська. Ж. Литр. Баня. 
З. Полдень. И. Пояс. Лига. К. Радикал. Л. 
Отсчет. Лошадь. Н. Автоматизация. О. Око. 
Ева. П. Вторсырье. 

Задачи с подвохом.
Если вы ответили 10 центов, 100 минут 

и 24 дня, спешим вас огорчить: это непра-
вильные решения. Попробуйте вернуться 
к задачам и подумать над ними ещё раз, 
не торопясь. Если вы дали ответы, отлич-
ные от этих, смело читайте дальше.

 Если бы мяч действительно стоил 10 
центов, то бита, которая дороже его на 1 
доллар, стоила бы 1 доллар + 10 центов. 
Это противоречит условиям задачи. Да-
вайте разберём решение. Допустим, цена 
мяча — X. Бита стоит на 1 доллар больше 
— Х + 1. Получаем такое уравнение: Х 
+ (Х + 1) = 1,1, потому что вместе бита и 
мяч стоят 1,1 доллара. Решаем уравнение:

2X + 1 = 1,1;
2X = 1,1 – 1;
2X = 0,1;
Х = 0,05.
Значит, мяч стоит 5 центов, а бита — 

1,05 доллара. Ответ: 5 центов.
 2. Если пять машин делают пять дета-

лей за пять минут, значит, одна машина 
сделает одну деталь за пять минут. Если 
100 машин будут изготавливать детали, 
то они сделают 100 за те же пять минут. 
Ответ: пять минут.

3. Кувшинки заполняют пруд целиком 
за 48 дней. Чтобы пруд был заполнен на-
половину, нужно вернуться всего лишь на 
один день назад, так как заросли цветов 
увеличиваются в два раза ежедневно. 
Ответ: 47 дней.

ООО «Торфмаш» 
(п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 14) 

ТРЕБУЕТСЯ

З/п от 23 000 + соцпакет
Осуществляется доставка рабочих 

на служебном а/м 
из п. Ольховка и с. Мостовское

По всем вопросам обращаться 
в администрацию ООО 

«Торфмаш» и по тел.
8 (34368) 94 427, 8 (34368) 94 190

Ре
кл

ам
а

ФАСОВЩИК ГРУНТОВ

КРАШЕНИНИНА 
Светлана 
Викторовна

28 января ушла из жиз-
ни бывший руководитель 
«Центральной районной 
аптеки № 57» Крашенинина 
Светлана Викторовна.

Светлану Викторовну 
отличали беззаветное 
служение любимому делу, 
надежность, порядочность, 
скромность, трудолюбие. 
Она посвятила центральной 
аптеке Верхней Пышмы 39 
лет своей жизни, из них 21 
год в должности руководи-
теля.

Светлана Викторовна на-
всегда останется в сердцах 
верным другом и мудрым 
советчиком, всегда готовым 
оказать помощь в любой 
ситуации.

Администрация, дума 
городского округа Верхняя 
Пышма и коллектив «Цен-
тральной районной аптеки 
№ 57»  выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким Светланы Викто-
ровны.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
 ■ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

Тел. 8-992-005-33-53

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

 ■ Дом с садом, огородом надолго. 
Тел. 8-902-877-19-16, смс-

Сдам
 ■ Комнату на Сапожникова, 1, 

с мебелью, балконом. Собственник. 
Тел. 8-912-20-555-33

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8-912-61-700-10

АВТО
 ■ Куплю инвалидку смз-3д, запорожец 

965, Волгу-21. Тел. 8-904-98-23-477

УСЛУГИ
 ■ Услуги электрика: от замены 

розеток до сложных проектов 
в квартирах и домах. Сборка квар-
тирных и домовых электрощитов. 
Большой опыт работы. Быстро, ка-
чественно и по разумным ценам. 
Тел. 8-967-631-61-36

 ■ Переезды. Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-909-009-26-69

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

 ■ Услуги манипулятора. Быстро. 
Недорого. Горбыль. Доставка. 
Тел. 8-982-75-68-990

 ■ Магазин «Кафель+» г. В. Пышма, 
ул. Юбилейная, 1. Услуги по ремон-
ту квартир. Тел. 8-912-26-36-125, 
8-922-615-29-51.

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

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

 ■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. 
Тел. 8-902-87-16-750

 ■ Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и другой бытовой тех-
ники в Верхнепышминском р-не. 
Тел. 8-922-181-65-73

 ■ Ремонт холодильников на дому 
всех марок без выходных, 
пенсионерам скидка 35 %. 
Тел. 8-9222-114-098

 ■ Сантехник. Тел. 8-902-150-93-36

 ■ Ремонт квартир. Тел. 8-919-373-03-60

 ■ ПАМЯТНИКИ Широкий выбор! В на-
личии и под заказ овалы, портреты. 
Гравировка, установка. Гарантия! Бес-
платное сезонное хранение. Рассрочка 
платежа. Г. В-Пышма, ул. Петрова, 
51 магазин «Березка», ост. 12 км. 
Тел. 4-11-63

 ■ Памятники, гравировка, портреты. 
В рассрочку. Пенсионерам скидки. 
Изготавливаем и устанавливаем. 
Тел. 8-919-362-81-72, 729-06

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И СЫРЬЕ

Продаю
 ■ Горбыль толстый. Опил. Доставка. 

Тел. 8-982-75-68-990

 ■ Доска, брус, горбыль — бесплат-
но. Тел. 8-922-222-73-87

 ■ Доска, брус, горбыль — бес-
платно. Тел. 8-922-15-7777-8, 
8-953-046-99-77)

РАЗНОЕ
 ■ Куплю швейную машину, можно 

неисправную. Тел. 8-922-605-79-41

Продаю
 ■ Дрова березовые, коло-

тые, сухие, горбыль пиленый. 
Тел. 8-999-564-34-77

Отдам
 ■ Отдам стиральную машину 

на запчасти и компьютерный стол. 
Тел. 8-912-601-88-96

 ■ В добрые руки — кастрированные 
котики, стерилизованные кошки, котята. 
Тел. 8-912-214-62-96

 ■ Аттестат № 66 БВ 0029702 
об основном общем образовании, 
выданный на имя Расулова Точидди-
на Мечидовича, считать недействи-
тельным 
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УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

Страница подготовлена пресс-службой АО «Уралэлектромедь» Реклама

Предприятие продолжает строительство тре-
тьей очереди цеха электролиза меди. На объ-
екте установлены и выверены все 224 элек-
тролизные ванны. В них будет происходить 
процесс электролитического рафинирования 
меди по безосновной технологии, когда 
вместо медных основ используются катоды 
из нержавеющей стали. Электролизные ван-
ны из полимербетона (инертная по отноше-
нию к электролиту смесь полимера и кварце-
вого песка) могут прослужить более 20 лет

— Электролизные ванны — это базовое оборудование цеха. Их 
установка имеет решающее значение для последующих этапов стро-
ительства: к ним привязываются системы трубо- и шинопроводов, 
площадки обслуживания, монтаж других технологических агрега-
тов, — отметил директор по капитальному строительству и инвести-
циям АО «Уралэлектромедь» Вадим Миронов.

 Кроме того, в цехе ведется заливка бетонных полов. Завершена 
огнезащита и покраска конструкций кровли здания. На стадии завер-
шения — устройство фундаментов под машину подготовки анодов, 
промывки анодного скрапа и гидростанцию. Ведется устройство 
решетчатого настила между электролизными ваннами, футеровка 
кислотоупорным кирпичом бакового приямка, устройство подземных 
вентканалов.

 Отметим, что все строительные и монтажные работы идут точно 
по графику. В марте планируется монтаж технологических машин.

Напомним, что в феврале 2012 года АО «Уралэлектромедь» ввело 
в эксплуатацию первую очередь современного цеха с производи-
тельностью 160 тыс. тонн катодной меди в год. В мае 2018 года 
была запущена вторая очередь с аналогичной мощностью. Новый 
производственный объект увеличит проектную производительность 
предприятия до 400 тыс. т онн медных катодов в год (по безосновной 
технологии).

Костяк сборной Уралэлектромеди 
представляют работники автотран-
спортного цеха: Сергей Бабушкин, 
Павел Гусев, Владимир Калганов. 
Также за команду играют председа-
тель профкома Евгений Устюжанин 
и заместитель главного инжене-
ра — руководитель службы охраны 
труда и промышленной безопасности 
Александр Сафрыгин.

— Мы уже сыграли несколько 
матчей. Особенно запомнилась игра 
с командой администрации. Выиграли 
со счетом 4:1 за счет контратак. Было 

нелегко играть в защите, но выдержа-
ли. В целом получили несравненное 
удовольствие от хоккея, — рассказал 
Александр Сафрыгин.

Игры первенства пройдут в два эта-
па. На первом матчи проводятся в два 
круга. На втором команды, занявшие 
с первого по четвертое место, сыграют 
между собой по системе play-off 
и выявят победителя турнира.

Все матчи проходят на площадках 
Спортивной школы им. Александра 
Козицына на Успенском, 4 и Кривоу-
сова, 53б.

22 января в Верхнепыш-
минском городском 
парке культуры и отды-
ха с ветерком по новой 
лыжне пробежались по-
рядка 200 разновозраст-
ных спортсменов-любите-
лей со всей Свердловской 
области. Поддержать 
здоровье и проверить 
собственные силы им 
помогли организаторы — 
коллектив спортшколы 
«Лидер». Этот традицион-
ный забег был посвящен 
нашему коллеге  Илье 
Сафину, основателю и ли-
деру заводского клуба лю-
бителей лыжного спорта

По правилам соревнований, мужчины 
и женщины классическим ходом прео-
долевали дистанцию от 3 до 15 км в за-
висимости от возраста. Всего состоя-
лось 13 мужских и 12 женских стартов. 
Среди верхнепышминцев лидировали 
Люция Дзюба, Вера Селютина, Феофан 
Третьяков, Геннадий Черкашин, Анато-
лий Калабин, Валерий Волков, Надежда 
Жук, Мария Прибыткова, Андрей Зудов, 
Кирилл Зайнитдинов.

В числе участников было и 114 вете-
ранов АО «Уралэлектромедь». Самые 

выносливые пробежали дистанцию 
от 1 до 3,5 км. Большинство поддер-
жало мероприятие прогулкой по парку 
в энергичном темпе. Приверженцы 
здорового образа жизни прошли 
по центральной аллее через Манину 
гору до ограждения — всего 3 км. Как 

среди лыжников, так и среди пешехо-
дов были люди в возрасте 80+. Среди 
них — Тамара Петровна Кузнецова, 
Роза Илларионовна Богоманова 
и другие. По окончании мероприятия 
все ветераны получили сладкие призы 
от профкома предприятия.

В строящемся цехе 
электролиза меди 
установлены новые 
ванны
В марте начнется монтаж 
технологических машин

Работники АО «Уралэлектромедь» 
участвуют в хоккейном турнире
Игры первого тура продлятся до 6 февраля

И на лыжах, и пешком
Верхняя Пышма приняла межмуниципальное первенство 
по лыжным гонкам памяти Ильи Сафина

Ветераны купоросного цеха

Команда предприятия уча-
ствует в Кубке памяти Алек-
сандра Козицына по хок-
кею среди взрослых люби-
тельских команд в сезоне 
2021-2022. Всего за глав-
ный приз на льду борются 
восемь дружин. Среди них 
команда администрации ГО, 
воспитанники спортивной 
школы имени Александра 
Козицына «Металлург-2006», 
Брозекс, Метеор, Автогранд 
и другие
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК
Большой опыт.
Разумные цены

8-967-631-61-36 Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем!

«Век прожить, не каждому удастся, 
век прожить, не каждому дано,

Наверное на небе выбирают, кто заслужил, 
тому и суждено!

За то спасибо, что Вы есть, 
поистине Вы женщина великая!
Достоинств всех не перечесть, 

Вы наша ценность, Вы — реликвия!»
2 февраля исполняется 

100 лет ветерану предприятия 
АО «Уралредмет» 

Галине Федоровне Гордеевой
На протяжении практически четверти века ее 

трудовая деятельность была связана с Пышмин-
ским опытным заводом, ныне АО «Уралредмет».

Ветераны завода вспоминают Галину Федоров-
ну как образцового исполнительного работника. 
О признании заслуг говорят благодарности и по-
ощрения в трудовой книжке.

Совет Ветеранов завода поддерживает связь с Га-
линой Федоровной, ценит ее за былую активную 
общественную работу в составе Совета и участие 
в выступлениях хора «Русская песня».

Уважаемая Галина Федоровна! В знаменательный 
день Вашего юбилея примите от нас поздравления 
и наилучшие пожелания! Мы искренне выражаем 
Вам свое уважение, восхищение и желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости и еще долгих лет 
активной жизни.

Администрация и Совет ветеранов 
АО «Уралредмет»

6 ФЕВРАЛЯ 
воскресенье

Верхняя Пышма 
ДК «Металлург»  
пр. Успенский, д.12

В регионе запущен 
проект по выявле-
нию школьников 
с организаторски-
ми способностя-
ми и лидерскими 
качествами для 
приобщения свер-
стников и родителей 
к спорту. Програм-
ма «Спорт-лидер» об-
ластного министер-
ства физической 
культуры и спорта 
вошла в топ-100 луч-
ших практик России 
по поддержке се-
мьи и детства

Губернатор Евгений 
Куйвашев не раз отме-
чал, что регион системно 
и интенсивно работает 
над тем, чтобы у жите-
лей, начиная с самого 
юного возраста, была 
сформирована устойчи-
вая привычка вести здо-
ровый образ жизни. Уже 
сейчас почти 87 % детей 
и молодежи занимаются 
физкультурой и спортом.

«Сегодня проект 
«Спорт-лидер» внедрен 
в школах 22 муниципа-
литетов Свердловской 
области. Отбор ребят 
идет с третьего класса. 
Лучшим присваивается 
звание «Начинающий 
спорт-лидер». Ребенок 
сам посещает спортив-
ные секции и школьные 
соревнования, а также 
привлекает к этому 
одноклассников и роди-
телей. Под контролем 
классного руководителя 
и учителя физкультуры 
он ведет специальный 
дневник, куда записывает 
все свои организаторские 

достижения. Например, 
ученики школы № 30 
Екатеринбурга за год 
привлекли к спортивным 
занятиям всех своих 
родителей — тысячу 
человек. Взрослые уча-
ствуют в соревнованиях, 
многие впервые пошли 
в фитнес и в спортивные 
секции», — рассказал 
25 января на пресс-кон-
ференции министр физи-
ческой культуры и спорта 
Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

В 5–6 классах спортив-
ные лидеры начинают 
привлекать к спорту свер-
стников через свои соци-
альные сети и уже носят 
звание «Спорт-лидер 
в действии». В 7–9 классе 
активистов называют 
«Активный спорт-лидер». 
Подростки уже сами ор-
ганизуют соревнования. 
В 10-11 классе школь-
ные спортивные лидеры 
становятся наставниками 
у детей младших классов.

Министр Леонид 
Рапопорт, который 
лично принимал участие 
в разработке программы 
«Спорт-лидер», напом-
нил, что мероприятия 
проекта решают зада-
чи сразу нескольких 
национальных проектов: 
«Демография», «Обра-
зование», «Здравоохра-
нение».

Как сообщили в управ-
лении физической 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики ГО, 
в Верхней Пышме дан-
ный проект реализуется 
в школе № 25.

«Изначально я ото-
брал несколько ребят 

13-14 лет, которые зани-
маются единоборствами 
с пяти лет и имеют орга-
низаторские способно-
сти. Они в свою очередь 
как наставники выбрали 
по четыре школьника 
младше себя и вот уже 
два года с ними работа-
ют, — рассказал «Крас-
ному знамени» учитель 
физкультуры СОШ № 25, 
тренер по тхэквондо Де-
нис Крашенинников. — 
Ребятам нравится вести 
спортивные дневники. 
Они достаточно серьезно 
к этому относятся. Порой 
не каждого взрослого 
заставишь заниматься 
самодисциплиной, а если 
прививать это с детских 
лет, то результаты не за-
ставят себя долго ждать. 
Я считаю, это очень 
полезно».

Отметим, что в 
2021 году в городском 
округе было проведе-
но 305 соревнований 
и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий 
с массовым участием 
жителей. Наиболее мас-
штабными из них стали 
«Лыжня России-2021» 
и «Кросс нации-2021», 
в них приняли участие 
около тысячи человек.

Наши спортсмены 
защищали честь город-

ского округа и области 
как на всероссийских, 
так и на международ-
ных состязаниях. Всего 
в 2021 году уральские 
спортсмены завоевали 
355 медалей (157 золо-
тых, 113 серебряных, 85 
бронзовых) на между-
народном уровне и 2 434 
медали (766 золотых, 773 
серебряных, 895 бронзо-
вых) на всероссийском.

В Свердловской 
области в 2022 году 
планируют провести 
такие крупные меропри-
ятия, как Всемирный 
саммит спорта и бизнеса 
«SportAccord», между-
народные соревнования 
«Турне двух трамплинов 
«Синяя птица», чемпи-
онат Европы по самбо, 
суперфинал Лиги Ассо-
циации студенческого 
баскетбола, междуна-
родные соревнования 
по практической стрель-
бе «Евразия Экстрим 
Опен», чемпионат мира 
по волейболу среди муж-
ских команд, Кубок мира 
FISU среди универси-
тетских команд по спор-
тивным единоборствам 
«COMBAT SPORT», 
а также этапы Кубка 
мира FIS по прыжкам 
на лыжах с трамплина 
среди мужчин.

На Урале ищут спорт-лидеров
Активные школьники приобщают к активному 
образу жизни свои семьи и других детей 


