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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ

Тимур ГИБАДУЛЛИН, 
депутат думы городского округа Верхняя Пышма, 
отец троих детей

Конституция — это главный документ нашей страны. В нашей жизни 
все стремительно меняется, поэтому и в Основной закон своевремен-
но должны вноситься изменения. Поправки назрели уже давно. Для 
меня как для многодетного отца самое главное, что в новой редакции 
учтены семейные ценности. Дети являются важнейшим приоритетом 
нашего государства. Будем надеяться, что так всегда и будет. Главное, 
что это вписано и учтено в поправках в Конституцию. Ну и конечно, 
нельзя не сказать о защите человека труда. Человеческий труд дает 
опору ячейке общества. Если в семье дела идут хорошо, значит и опо-
ра для нашего государства есть. Пока есть здоровая семья, здоровое 
поколение — нашему государству есть куда развиваться. Поэтому счи-
таю, что поправки в Конституцию своевременны. Этот документ очень 
важен — в нем все максимально учтено. И даже в такой непростой 
для всех период пандемии будет обеспечена безопасность на голосо-
вании, чтобы люди пришли и отдали свой голос.

Олег МОРОЗОВ, 
член общественной палаты ГО Верхняя Пышма

Считаю предлагаемые поправки актуальными, важными для всех 
граждан России. Знаю, что многие не читали текст поправок, верят 
искажениям, которые массово вбрасываются через СМИ. У нас еще 
есть время внимательно ознакомиться с документом и принять 
решение.

Предлагаемые поправки запрещают чиновникам иметь иностранное 
гражданство, хранить средства в зарубежных банках. Закрепляет-
ся право граждан обращаться в Конституционный суд с жалобами 
на нарушение прав и свобод. Поправка в Основной закон обязывает 
Правительство поддерживать волонтеров и некоммерческие организа-
ции, усиливает роль гражданского общества.

Я считаю, мы должны поддержать поправки о поддержке семейных 
ценностей, социальных гарантиях, доступной медицинской помощи.

Иван СОЛОМИН, глава городского 
округа Верхняя Пышма 

1 июля пройдет общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

Учитывая эпидемическую ситуацию в стране, принято 
решение об увеличении количества дней для досрочно-
го голосования. Оно состоится в период с 25 по 30 июня.

В городском округе Верхняя Пышма приняты необ-
ходимые меры санитарной защиты, чтобы максималь-
но обезопасить участников голосования. На все 36 
избирательных участков городского округа достав-
лены средства индивидуальной защиты для членов 
избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров 
и всех участников голосования. Каждый гражданин 
получит на избирательном участке одноразовую маску, 
перчатки и ручку, на входе будут установлены дезин-
фицирующие средства для обработки рук и обеспечен 
контроль температуры тела с помощью бесконтактных 
термометров.

Также предприняты беспрецедентные меры 
обеспечения безопасности для жителей в возрасте 
старше 65 лет — в любой день с 25 июня по 1 июля 
они могут голосовать на дому. Для предварительной 
заявки необходимо позвонить в вашу избирательную 
комиссию, в часы ее работы с 16.00 часов 25 июня 
и до 17.00 часов 1 июля. В этом случае члены избира-
тельной комиссии приедут на дом с переносной урной 
для голосования. Процесс голосования будет происхо-
дить максимально бесконтактно, передача комплектов 
для голосования будет происходить с соблюдением 
санитарной дистанции.

Для удобства жителей больших многоквартирных 
комплексов «Садовый» и «Рифей» 27 и 28 июня будет 
организовано голосование во дворах — палатки будут 
установлены во дворе на ул. Мальцева, 4 и во дворе 
«Садового 1».  Для голосования во дворе не нужна 
предварительная заявка, достаточно будет выйти 
из дома с документами. В этом случае избирательная 
комиссия также обеспечит избирателей комплектом 
для голосования, куда входят бюллетень, защитная 
маска, перчатки, ручка.

Сегодня мы переживаем очень важный историче-
ский момент — принимаются изменения в Основной 
закон нашей страны. Много разговоров ходит о леги-
тимности этих поправок, поэтому я отвечу так — проект 
документа прошел правовую экспертизу, в том числе 
проверку Конституционного суда. Несмотря на это, пре-
зидентом принято решение о необходимости волеизъ-
явления граждан. Документ будет принят только после 
того, как граждане Российской Федерации выразят 
свое мнение.

Уважаемые верхнепышминцы! Призываю вас про-
явить свою гражданскую позицию и принять участие 
в общероссийском голосовании. Прошу вдумчиво оз-
накомиться с проектом документа — полный перечень 
поправок размещен на официальном сайте Государ-
ственной Думы Российской Федерации — и принять 
свое, взвешенное и осознанное, решение.

Нам действительно важно закрепить территори-
альную целостность нашего государства, необходимо 
повысить роль органов местного самоуправления 
в системе государственного управления. Более 20 лет 
на территории нашего государства не ведутся военные 
действия. Мы живем в сильной стране с устойчивым 
развитием экономики — развивается малый и средний 
бизнес, функционируют промышленные предприятия. 
За это время выросло благосостояние населения, 
увеличилось количество мер поддержки социально 
незащищенных граждан.

Уважаемые верхнепышминцы! Принимать решения 
о приоритетах развития нашего государства должны 
мы — граждане Российской Федерации, поэтому оста-
ваться в стороне от таких событий нельзя. Наш долг — 
позаботиться о будущем наших детей и внуков.

Приглашаю вас принять участие в общероссийском 
голосовании.

Сергей ШАХМАЕВ, 
секретарь Верхнепышминского местного 
отделения партии  «Единая Россия», 
депутат думы ГО Верхняя  Пышма

 На мой взгляд, сегодня огромное значение имеют поправки, на-
правленные на укрепление суверенитета нашей Родины. Суверенное 
государство — это государство, живущее по своим законам, а не по 
законам других стран. Я бы выделил три основные поправки, дающие 
россиянам чувство стабильности.

Первая направлена на сохранение территориальной целостности 
страны. С 90-х годов не прекращаются попытки Японии «приватизи-
ровать» Курилы, в последние годы осуществляется массированное 
давление на РФ по поводу присоединения Крыма, который всегда 
исторически был российской территорией. К сожалению, действую-
щая Конституция не запрещает подобных действий, и эту ситуацию 
необходимо исправлять.

Вторая поправка дает Конституционному суду РФ право проверить 
возможность исполнения решений иностранных или международ-
ных судов. Не секрет, что многие из них в последнее время были 
политически мотивированы и не могут априори восприниматься как 
справедливые. Предлагается, чтобы Конституционный суд РФ занялся 
их оценкой и в случае установления противоречия Конституции РФ 
отменял решения межгосударственных органов.

Ну и наконец, третья поправка законодательно закрепляет 
за Россией защиту исторической правды. В последние годы всё чаще 
проявляется стремление разных политических сил умалить заслуги 
советского народа во Второй мировой войне или вовсе приравнять 
СССР к гитлеровской Германии и обвинить его в развязывании войны. 
Яркий пример — происходящее в Польше, Чехии, не говоря уже 
об Украине. Поэтому закрепление на уровне Основного закона обя-
занности государства по защите исторической правды своевременно 
и необходимо для патриотического самосознания россиян.

1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам 
к Конституции. В период с 25 июня по 30 июня можно 
проголосовать предварительно.
Время работы участков:
 25 и 26 июня — 16.00–21.00
 27 и 28 июня — 10.00–15.00
 29 июня — 16.00–21.00
 30 июня — 12.00–17.00
В основной день голосования 1 июля участки будут работать 
с 8.00 до 20.00.
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НОВОСТИ
Вячеслав БРОЗОВСКИЙ,  
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Уважаемые верхнепышминцы! Дорогие друзья!
1 июля в нашей стране состоится большое историче-

ское событие — голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Эти поправки на протяжении 
нескольких месяцев разрабатывались группой экспертов, 
ученых, общественников, авторитетных специалистов 
во многих сферах деятельности. Всего в действующую 
сегодня Конституцию предлагается внести более 200 
поправок. Без преувеличения, каждая из них несет в себе 
существенные изменения как для страны в целом, так 
и для каждого из нас, граждан России.

Особенное значение имеют поправки, касающиеся 
социальной сферы нашей жизни. Благодаря этим поправ-
кам в Конституцию закрепляется принцип социального 
государства, что раньше было только на уровне декла-
рации. Теперь в Российской Федерации Конституцией 
будет гарантироваться регулярная индексация пенсии 
и минимального размера оплаты труда, социальное 
страхование и адресная поддержка для многодетных 
семей, пенсионеров, инвалидов и других категорий 
наименее социально защищенных граждан. Государство 
гарантирует, что никакие экономические кризисы или 
другие потрясения не отразятся на объемах и регуляр-
ности оказания всех видов социальной помощи. Каждый 
гражданин России сможет чувствовать себя защищенным 
и может быть уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

Кроме того, новые поправки определяют семью 
и детей как важнейший приоритет государственной 
политики. Теперь это возводится в ранг национальной 
идеи. Конституция четко и однозначно определяет, что 
в Российской Федерации сохраняются традиционные 
семейные ценности, исторически заложенные в нашем 
народе — брак как союз мужчины и женщины, уважение 
детей к старшим, доверие и забота нескольких поколе-
ний семьи друг о друге.

В год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особую значимость приобретает 
поправка о том, что Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защиту истори-
ческой правды. Умаление значения подвига народа 
не допускается.

Сегодня мы видим, сколько в мире появилось 
вариаций на тему победы во Второй мировой войне. 
У России пытаются украсть статус страны-победитель-
ницы, появляются новые «летописцы» истории Великой 
Отечественной. И если раньше многие проекты в сфере 
исторической памяти о роли нашей страны и нашего 
народа в победе над фашизмом представляли собой 
индивидуальные инициативы, то закрепление этих 
положений в Конституции позволит поставить эту работу 
на постоянную, системную основу в рамках четкой стра-
тегии государственной и общественной политики.

Важность этой поправки особенно значима еще 
и потому, что она представляет большую ценность для 
воспитания молодого поколения. К сожалению, молодежь 
знает о Великой Отечественной войне крайне мало. А не-
достаточные знания — хорошая почва для всевозможных 
искажений истории. Историю своей страны нужно знать 
и чтить! Сегодня особенно важно приложить максималь-
ные усилия к тому, чтобы молодежь любила свою Родину, 
понимала, как важно не допустить войны, сделать все, 
чтобы сохранить целостность нашего государства.

К этому же можно отнести и еще одну поправку 
к Конституции, согласно которой отчуждение какой-ли-
бо части территории Российской Федерации становится 
невозможным. Это должно положить конец помыслам 
политиков ряда зарубежных государств пересмотреть 
не только политические итоги Второй мировой войны, 
но и сложившееся территориальное устройство России.

Дорогие земляки! По предложению нашего пре-
зидента В. В. Путина, несмотря на уже имеющееся 
одобрение предлагаемых поправок Государственной 
Думой и Советом Федерации, а также региональными 
парламентами нашей страны, поправки к Конституции 
вступят в силу только в том случае, если будут одобрены 
и поддержаны гражданами России на всенародном 
референдуме. Поэтому крайне важно в день голосова-
ния 1 июля 2020 года прийти на избирательные участки 
и поддержать предлагаемые изменения в Основной 
закон страны — Конституцию Российской Федерации. 
Если мы сделаем это вместе, наша страна станет силь-
нее, а мы с вами, все граждане России, будем увереннее 
смотреть в будущее!

№ 
участ

ка
Адрес помещения для голосования Телефон Председатель

1177 МАУ Дворец культуры «Металлург»,  
г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 12 89581366207

Михайлов 
Александр 
Георгиевич

1178 МАОУ СОШ № 4,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Калинина, 37б 89581366224 Чулкова Татьяна 

Георгиевна

1179
МАОУ ДО «Центр образования и професси-
ональной ориентации»,  г. Верхняя Пышма, 
ул. Щорса, 1а

89581366227 Плотникова Ольга 
Викторовна

1180 МАОУ СОШ № 33,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Чистова, 9 89581366235 Турица Светлана 

Васильевна

1181 Жилой дом,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Кривоусова, 38 89581366261 Шайнурова Елена 

Коллантаевна

1182 МАОУ СОШ № 2,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Кривоусова, 48 89581366273 Ботенева Ирина 

Юрьевна

1183
ГАПОУ СО Верхнепышминский механи-
ко-технологический техникум «Юность»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

89581366283
Сафиуллина 
Минсылу 
Лотфрахмановна

1184
ГАПОУ СО Верхнепышминский механи-
ко-технологический техникум «Юность»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

89581366299 Игонина Ольга 
Владимировна

1185 МАОУ СОШ № 33,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Чистова, 9 89581366309 Гоголева Ирина 

Валентиновна

1186 Жилой дом,  г. Верхняя Пышма,  
проспект Успенский, 48 89581366358 Медведева Юлия 

Ивановна

1187 МАОУ СОШ № 3,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Машиностроителей, 6 89581366419 Фефелова Галина 

Кузьмовна

1188
Конечный остановочный пункт АО 
«Автотранспорт»,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Огнеупорщиков, 2

89581366441 Хмелева Елена 
Геннадьевна

1189 МАОУ СОШ № 4,  г. Верхняя Пышма,  
ул. Калинина, 37б 89581366554 Ефимова Евгения 

Васильевна

1190
ГБОУ СПО СО Механико-технологический 
техникум «Юность»,  г. Верхняя Пышма, 
ул. Лесная, 1

89581366557
Давыдова 
Валентина 
Алексеевна

1191 МАОУ СОШ № 22, г. Верхняя Пышма,  
проспект Успенский, 49 89581366562 Соболева Екатерина 

Владимировна

1192 МАОУ СОШ № 1, г. Верхняя Пышма,  
ул. Красноармейская, 6 89581366570 Вершиловская 

Татьяна Николаевна

1193
МАУ СШ «Лидер» (здание досугового 
центра городского парка),  
г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова 87

89581366576 Дрокина Людмила 
Федоровна

№ 
участ

ка
Адрес помещения для голосования Телефон Председатель

1194 МАОУ СОШ № 25, г. Верхняя Пышма,  
ул. Петрова, 43а 89581366593 Мосунов Дмитрий 

Владимирович

1195
Спортивный комплекс «Восток»  
ОАО «Уралредмет», г. Верхняя Пышма,  
ул. Петрова, 59/1

89581366626 Тюрина Ольга 
Леонидовна

1196 МАОУ СОШ № 25, г. Верхняя Пышма,  
ул. Петрова, 43а 89581366676 Рыбакова Елена 

Сергеевна

1197 Санаторий-профилакторий «Селен»  
ОАО «Уралэлектромедь» 89581366710 Следкевич Михаил 

Петрович

1198 МАОУ ДО «Дом детского творчества»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 7 89581366758 Караульщикова 

Людмила Юрьевна

1199 МБУК «Объединение сельских клубов 
«Луч», п. Исеть, ул. Сосновая, 1 89581366772 Великанова Екатерина 

Николаевна

1200 Здание Исетской поселковой 
администрации, п. Исеть, ул. Дружбы, 1а 89581366773 Антонюк Татьяна 

Николаевна

1201 МАОУ СОШ № 7, п. Исеть, ул. Мира, 18 89581366806 Ермилова Ольга 
Евгеньевна

1202 МАОУ СОШ № 24, п. Кедровое,  
ул. Школьников, 4 89581366812 Ярошок Юлия 

Игоревна

1203 МАОУ ООШ № 29, п. Ольховка,  
ул. Торфяников, 2

(34368) 
66156

Утяшева Фаузима 
Сагидулловна

1204 МАОУ СОШ № 9, с. Балтым,  
ул. Первомайская, 38 89581366826 Негматова Марина 

Викторовна

1205 Фельдшерско-акушерский пункт,  
п. Санаторный, ул. Огородная, 13а 89581366827 Кольцова Елена 

Алексеевна

1206 Здание лесхоза, п. Половинный,  
ул. Мира, 3 89226042115 Ардуанова Наталья 

Александровна

1207 Жилой дом (2 этаж, красный уголок)  
п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская, 26 89581367025 Садертдинова Алина 

Иркиновна

1208 Фельдшерско-акушерский пункт, 
п. Соколовка, ул. Загорная, 12 89226151517

Синичкина 
Валентина 
Владимировна

1209 МАОУ СОШ № 16, п. Красный,  
ул. Жданова, 23 89581367052 Панфилова Ольга 

Владимировна

1210 Здание Мостовской сельской администрации, 
с. Мостовское, ул. Садовая, 1 89581367069 Авагян Ольга 

Леонидовна

1211 МАОУ СОШ № 3, г. Верхняя Пышма, ул. 
Машиностроителей, 6 89581367101 Захарова Валентина 

Владимировна

1212 МАОУ СОШ № 2,  г. Верхняя Пышма, ул. 
Кривоусова, 48 89581367121 Маракова Юлия 

Александровна

Перечень избирательных участков ГО Верхняя Пышма 
для Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  
в Конституцию Российской Федерации

Разрешена работа 
фитнес-центров 
и косметологов
Ограничения те же — не более 10 % 
посетителей на объекте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
продлил до 29 июня режим самоизоляции для лю-

дей старше 65 лет и уральцев, имеющих хронические 
заболевания. При этом в конце прошлой недели глава 
региона снял ряд ограничений по COVID-19 

В частности, отменен запрет на проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий на стадионах, 
открытых спортплощадках. Сняты ограничения по вре-
мени продажи алкогольной продукции, ограничения 
на работу косметологических и массажных центров, 
на работу фитнес-центров, если речь идет об инди-
видуальных занятиях. В свою очередь обязатель-
ными остаются масочный режим для всех объектов, 
социальное дистанцирование, нормы по числу людей 
в помещении (не более 10 % посетителей от вмести-
мости объекта), тщательная санитарная обработка 
с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

На 23 июня в городских округах Верхняя Пышма 
и Среднеуральск зарегистрировано 627 лабораторно 
подтвержденных случаев новой коронавирусной 
инфекции. По данным ЦГБ, среди заболевших 74 ре-
бенка из числа контактных по семейно-квартирным 
очагам, в том числе 24 дошколенка. Из стационара 
выписано 323 пациента. Всего под медицинским 
наблюдением находится 1892 человека из числа 
контактных, в том числе 342 ребенка.

В Свердловской области с начала пандемии заре-
гистрировано 11 311 случаев новой коронавирусной 
инфекции. Состояние 118 госпитализированных 
оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реани-
мационно-анестезиологических отделениях, в том числе 
48 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии 
средней тяжести — 737. Остальные в удовлетворительном 
состоянии. По словам главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, 
40% заболевших  — лица 29-50 лет и 13,3% — граждане 
старше 65 лет. Всего уральские врачи вылечили 5 972 
пациента. К сожалению, не удалось спасти 75 человек.

5 июня заключен 
контракт на раз-
работку проек-
тно-сметной доку-
ментации на но-
вый мост через 
реку Черная в по-
селке Сагра

Как говорят старожи-
лы, мост был построен 
в 50–60-е годы прошлого 
века методом «народной 
стройки»: кто чем мог, тот 
тем и помогал.

Долгие годы мост из-за 
отсутствия строительной 
документации стоял как 
бесхозный объект и посте-
пенно изнашивался.

Жители поселка Сагра, 
садоводы окрестных са-
доводческих товариществ 
обращались с просьбой 
провести ремонт в адми-
нистрацию городского 
округа, к депутатам думы 
ГО и депутату Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Вячес-
лаву Брозовскому. После 
длительного восстановле-
ния документов на данный 
объект администрация 
городского округа Верхняя 
Пышма в 2017 году 
провела обследование его 
технического состояния. 
Результаты показали 

многочисленные несо-
ответствия требованиям 
нормативно-технической 
документации. На основа-
нии обследования было 
принято решение о необ-
ходимости проектирова-
ния нового моста через 
реку Черную.

Финансирование 
данных работ осуществля-
ется из дорожного фонда 
городского округа. В связи 
с недостаточностью 
средств на разработку 
проектной документации 
администрация направила 
заявку в министерство 

финансов Свердловской 
области в 2019 году.

В бюджете 2020 года 
были предусмотрены 
средства на проведение 
конкурсной процедуры 
по определению подряд-
ной организации на разра-
ботку проекта.

По результатам объяв-
ленных торгов победите-
лем конкурса на разра-
ботку проектно-сметной 
документации нового 
моста стало ООО «Гордор-
проект». Сумма контракта 
составила 5 млн 445 тыс. 
рублей.

Проект нового моста в Сагре 
выполнит екатеринбургская 
компания 
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На официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации городского округа 
Верхняя Пышма www.верхня-
япышма-право.рф опублико-
ваны:

17 июня
 ■ ПРИКАЗ Финансового управления 

Администрации  ГО Верхняя Пышма от 
16.06.2020 №47 «О внесении изменений 
в Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа 
Верхняя Пышма, утвержденный Решением 
Думы городского округа Верхняя Пышма от 
20.12.2019 № 17/2 «О бюджете городского 
округа Верхняя Пышма на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022  годов» (номер 
опубликования 3104);

19 июня
 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 

Верхняя Пышма от 17.06.2020 №483 «Об 
установлении сервитута» (номер опублико-
вания 3105);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 №484 
«О проведении Дня молодёжи» (номер 
опубликования 3106);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 №485 «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу  «Развитие социальной сферы в 
городском округе Верхняя Пышма  до 2024 
года» (номер опубликования 3107);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 №486 «Об 
установлении сервитута» (номер опублико-
вания 3108);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 №487 «Об 
установлении сервитута» (номер опублико-
вания 3109);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 №488 «Об 
установлении сервитута» (номер опублико-
вания 3110);

22 июня
 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 

Верхняя Пышма от 19.06.2020 №490 «О 
внесении изменений в План мероприя-
тий («дорожную карту»)  по повышению 
доходного потенциала городского округа 
Верхняя Пышма на 2019-2021 годы» (номер 
опубликования 3111);

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  ГО 
Верхняя Пышма от 19.06.2020 №492 «Об 
ограничении движения автотранспорта по 
автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения» (номер опублико-
вания 3112).

 Документы

25 июня 2020 года вышел в свет 
«Муниципальный вестник» № 24 
(474) — приложение к газете 
«Красное знамя» (сборник норматив
ноправовых актов органов местного 
самоуправления). В данном номере 
опубликованы:

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО 
Верхняя Пышма от 15.06.2020 № 482 «Об 
утверждении порядка расходования 
субсидий, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа 
Верхняя Пышма, на предоставление 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
на территории городского округа Верхняя 
Пышма»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 № 484 «О 
проведении Дня молодёжи»;

 ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ГО 
Верхняя Пышма от 18.06.2020 № 485 «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу  «Развитие социальной сферы 
в городском округе Верхняя Пышма  до 
2024 года». 

«Муниципальный вестник» в ком
плекте с газетой «Красное знамя» 
можно приобрести в редакции газе
ты «Красное знамя» (ул. Юбилейная, 
20). С содержанием «Муниципального 
вестника» можно ознакомиться в лю
бой из библиотек Централизованной 
библиотечной системы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК

Администрация городского округа Верхняя Пышма изве-
щает о проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа 
Верхняя Пышма.

Перечень информационных материалов к вопро
сам, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного 
участка 66:36:3201001:1896, расположенного по адресу Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, южнее с. Балтым;

2. Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазин» земельного участка 
66:36:2001013:4, расположенного по адресу обл. Свердлов-
ская, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, дом 61;

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» земельного 
участка 66:36:1501017:5, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Заводская;

4. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:36:0108004:134, 
66:36:0000000:13178, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, район бывшей обогатительной 
фабрики, в части уменьшения отступа от границы земельного 
участка до объекта капитального строительства до 0,0 м;

5. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:0101001:43, располо-
женному по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
проспект Успенский, 62б, в части увеличения максимального 
процента застройки земельного участка;

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:36:0111054:157, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Руд-
ничная, 26, в части уменьшения отступа от границы земельного 
участка до объекта капитального строительства с северо-запад-
ной стороны до 0,0 м., с юго-восточной стороны до 1,5 м;

7. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:0111084:44, распо-

ложенному по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Пышма, улица Фабричная, дом 75, в части уменьшения отсту-
па от границы земельного участка до объекта капитального 
строительства с северо-западной стороны до 1,0 м.;

8. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:0112012:14, располо-
женному по адресу: обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, 
ул. Сыромолотова, дом 125, в части уменьшения отступа 
от границы земельного участка до объекта капитального стро-
ительства со стороны соседнего участка до 0,2 м., со стороны 
красной линии до 0,0 м.;

9. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:0111021:71, располо-
женному по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Комсомольская, дом 31, в части уменьшения отступа 
от границы земельного участка до объекта капитального стро-
ительства со стороны соседнего участка до 0,9 м., со стороны 
красной линии до 0,0 м.;

10. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:0111087:1, располо-
женному по адресу: обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. 
Фабричная, дом 93 А, в части уменьшения отступа от север-
ной границы земельного участка до объекта капитального 
строительства до 0,2 м.;

11. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:36:2001008:26, располо-
женному по адресу: обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, 
с. Балтым, ул. Первомайская, дом 38, в части уменьшения отсту-
па от северной границы земельного участка до объекта капи-
тального строительства до 2,7 м., от южной границы земельного 
участка до объекта капитального строительства до 2,3 м.

Общественные обсуждения проводятся в период с «26» 
июня 2020 года по «10» июля 2020 года.

Экспозиция проекта к рассматриваемым вопросам 
не требуется

Участниками общественных обсуждений по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых проводятся общественные обсуждения, 
правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которых проводятся об-
щественные обсуждения, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которых проводятся общественные обсуждения.

Участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
вопросов, подлежащих рассмотрению на обществен
ных обсуждениях, с «26» июня 2020 года по «10» июня 
2020 года:

1) через официальный сайт городского округа Верхняя Пышма 
(movp.ru) или по адресу электронной почты: kontakt@movp.ru;

2) в письменной форме по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская, 13, с. Балтым, ул. Набережная, 4а, п. Исеть, 
ул. Дружбы, д. 1а, п. Красный, ул. Кузнечная, 58.

Участники общественных обсуждений в целях иден
тификации представляют следующие сведения о себе:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) с предъявлением (пре-
доставлением копии) документа, удостоверяющего личность 
гражданина — для физических лиц;

2) наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, и оригинала 
или заверенной копии сведений об уполномоченном предста-
вителе юридического лица — для юридических лиц;

3) правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на объект капитального строительства (при необхо-
димости).

Не требуется представление документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуждений, 
если данными лицами вносятся предложения и замеча-
ния, касающиеся вопросов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта городского округа при условии прохождения процедуры 
регистрации на нем.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним будут 
размещены «26» июня 2020 года на официальном сайте 
городского округа Верхняя Пышма (movp.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения», а также опубликованы в газете 
«Красное знамя».

Оповещение о проведении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории городского округа Верхняя Пышма

18 июня в администрации городского округа 
Верхняя Пышма комиссия по отбору обще-
ственно значимых проектов, претендующих 
на получение грантовой поддержки местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, рассмотрела проекты развития 
посёлков Первомайский и Кедровое. Оба про-
екта предполагают строительство спортивных 
площадок — по одной в каждом из названных 
населенных пунктов

Как будут реализованы эти проекты?
Есть общемировой тренд — инициативное бюджетиро-

вание, суть которого в том, что территориальные сообщества 
активно участвуют в определении путей развития собствен-
ных поселений. Это особенно важно, когда принимаемые 
решения непосредственно затрагивают жителей, так как люди 
гораздо лучше осведомлены о проблемах своих поселений. 
Один из ключевых принципов инициативного бюджетиро-
вания — софинансирование, когда на реализацию проекта 
идут не только бюджетные средства, но и сами граждане 
вкладываются в тот или иной проект.

Такая практика реализуется в городском округе Верхняя 
Пышма с 2017 года. Проект «Школьная хоккейная лига» Ледо-
вой арены имени Александра Козицына победил в конкурс-
ных отборах Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области в 2017 и 2019 годах. За счет 
средств регионального, местного бюджетов, вклада верхне-
пышминцев и некоммерческой организации Фонд поддержки 
социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма» на хоккейном 
корте стадиона появились современные хоккейные ворота 
в 2017 году, а в 2019 году установлены зрительские трибуны.

С 2019 года внедряется народное бюджетирование 
в сельских территориях. Один из проектов — благоустрой-
ство лестницы, примыкающей к клубу, — уже реализуется 
в поселке Исеть (подробнее читайте на стр.10).

Какова финансовая сторона вопроса?
Грант не может превышать 1 500 000 (одного миллиона 

пятисот тысяч) рублей и составляет не более 90 процентов 
общей стоимости Проекта, которые выделяются из средств 

местного бюджета. При этом не менее 10 процентов объема 
финансирования стоимости Проекта должно быть обеспечено 
за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) в денежной форме.

Как поучаствовать в отборе?
 Жителям поселков путем открытого обсуждения нужно 

выбрать наиболее острую проблему для своего населенного 
пункта
 Собрать команду проекта, составить план действий
 Провести информационную кампанию
 Организовать и провести опрос жителей поселка, готовых 

принять участие в реализации проекта и вложить средства 
для его осуществления
 Провести итоговое собрание
 Подготовить документы и подать заявку на участие 

в отборе.

Куда можно направить средства гранта?
Гранты предоставляются для реализации проектов по сле-

дующим приоритетным направлениям:
 Развитие общественной инфраструктуры (строительство 

(реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, 
обустройство, формирование проектов планировок следую-

щих территорий:
а. объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объ-
екты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных 
отходов, объекты благоустройства территории сельских 
населенных пунктов, объекты уличного освещения;

б. объекты социально-культурной сферы, в том числе куль-
турно-досуговые учреждения, школы, детские дошкольные 
объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные 
площадки, стадионы и т. д.);

в. места массового отдыха населения;
г. детские и игровые площадки;
д. автомобильные дороги местного значения и сооружения 

на них;
е. организация пешеходных коммуникаций, в том числе 

тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.
 Сохранение и восстановление природных ландшафтов.
 Поддержка национальных культурных традиций, народ-

ных промыслов и ремесел.

Сколько ждать реализации проекта?
В 2020 году администрация городского округа Верхняя 

Пышма предусмотрела в местном бюджете 1 500 000 рублей 
для реализации проектов инициативного бюджетирования 
на селе.

В поселке Кедровом инициаторы предлагают оборудовать 
спортивную площадку рядом с физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом. Общая стоимость проекта 950 000 руб-
лей, инициаторы готовы вложить в реализацию проекта 
95 000 рублей, 855 000 рублей запрашивают у муниципали-
тета.

В поселке Первомайский жители также хотят оборудо-
вать спортивную площадку, стоимость которой порядка 
200 000 рублей, при этом 20 000 рублей на обустройство по-
тратят жители и индивидуальный предприниматель, а около 
180 000 рублей будет направлено из местного бюджета.

В конце лета жители Кедрового и Первомайского смогут за-
ниматься на современных комфортных спортивных площад-
ках, и мы уверены, что данный опыт переймут жители других 
сельских населенных пунктов городского округа и в 2021 году 
на конкурс будет направлено больше проектов.

 Улучшайзинг вскладчину
Народное бюджетирование помогает благоустройству на селе
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ТЕЛЕПРОГРАММА

25 июня 2020 года в 10 часов состо
ится очередное, двадцать третье 
заседание Думы городского округа 
Верхняя Пышма шестого созыва

Предварительная повестка:
1. Информационный час текущей ситуации 

по выполнению работ по реконструкции 
Верхнепышминского городского парка.

2. Об отчете о выполнении наказов изби-
рателей депутатам Думы городского округа 
Верхняя Пышма шестого созыва за 2019 год.

3. О подготовке образовательных учреж-
дений городского округа Верхняя Пышма 
к началу 2020-2021 учебного года.

4. О назначении опроса граждан по вопросу 
преобразования поселка Красный путем 
присоединения к нему поселка Глубокий Лог 
городского округа Верхняя Пышма.

5. О внесении изменений в Положение 
о территориальном общественном самоуправ-
лении в городском округе Верхняя Пышма.

6. О присвоении почетных званий «Почетный 
гражданин городского округа Верхняя Пышма».

7. О награждении Почетными грамотами 
Думы городского округа Верхняя Пышма.

8. О награждении Благодарственными 
письмами Думы городского округа Верхняя 
Пышма.

9. О плане работы Думы городского 
округа Верхняя Пышма на второе полугодие 
2020 года.

С проектами решений, включенными в по-
вестку для рассмотрения 25 июня 2020 года, 
можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Верхняя Пышма по адресу 
http://movp.ru/msu/duma-go-verhnyaya-
pyishma/obyavleniya/ или на официальном 
сайте Думы городского округа Верхняя Пышма 
по адресу http://dumavp.ru/activities/46.

К сведению депутатов 
и населения

Муниципальная услуга предоставляется физическим 
лицам, являющимся родителями (законными 

представителями) ребенка. При этом ребенок должен 
достичь возраста, необходимого для предоставления места 
в дошкольной образовательной организации, являться граж-
данином Российской Федерации и проживать на территории 
городского округа Верхняя Пышма либо являться иностран-
ным гражданином и временно проживать на территории 
городского округа Верхняя Пышма.

Муниципальная услуга предоставляется в следую
щие сроки:
 постановка ребенка на учет для зачисления в муници-

пальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние (далее — МАДОУ) осуществляется самостоятельно 
родителем (законным представителем ребенка) через 
Единый портал государственных услуг Российской Федерации 
(https://www.gosuslugi.ru) или Портал образовательных услуг 
Свердловской области (https://edu.egov66.ru), специалистом 
МКУ «Управление образования городского округа Верхняя 
Пышма» или МФЦ с использованием единого информацион-
ного ресурса «АИС «Е-услуга. Образование»;
 формирование поименного списка детей, направляемо-

го в МАДОУ, в основной период комплектования на сле-
дующий учебный год осуществляется до 20 мая текущего 
года, в период доукомплектования организаций в течение 
учебного года — ежемесячно;
 утверждение поименных списков детей на заседании 

Комиссии по утверждению списков учтенных детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам МАДОУ, 
осуществляется в срок до 25 мая текущего года и в течение 
года, но не более одного раза в месяц;
 направление утвержденных поименных списков детей 

в МАДОУ осуществляется до 1 июня текущего года, а также 
в течение года — в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
с момента утверждения поименных списков детей;
 зачисление ребенка в МАДОУ на основании утвержден-

ного поименного списка детей, представленного в МАДОУ 
Управлением образования, осуществляется до 1 сентября 
текущего года, при доукомплектовании организации в тече-

ние текущего и нового учебного года — в срок, не превы-
шающий двух месяцев с даты получения поименного списка 
детей.

При предоставлении услуги устанавливаются 
следующие сроки и порядок регистрации заявлений 
о постановке на учет и зачислении в учреждение:
 при личном обращении — в день обращения заявите-

ля. Поступившие заявления регистрируются специалистом 
Управления образования или учреждения в электронном 
реестре обращений;
 при поступлении заявления через Единый портал услуг 

или Портал образовательных услуг Свердловской области его 
регистрация осуществляется в день обращения в порядке 
поступления заявлений. В случае непредставления подлин-
ников документов в течение 10 рабочих дней автоматически 
формируется уведомление о приостановлении предоставле-
ния услуги;
 при поступлении заявления через МФЦ регистрацию 

осуществляется в день обращения заявителя.
Преимущества подачи заявления для получения 

муниципальных услуг в электронном виде:
 круглосуточная доступность Порталов (подача заявле-

ния о предоставлении муниципальных услуг в любое время, 
независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети интернет);
 информация по услугам сосредоточена на единой 

информационной площадке;
 отсутствие очередей.
Учет детей для зачисления в МАДОУ ведется по воз

растным группам, формируемым с даты рождения 
детей за период с 01 октября по 30 сентября следую
щего календарного года:
 дети до 2-х лет — в ясельную группу;
 дети 3-го года жизни — в первую младшую группу;
 дети 4-го года жизни — во вторую младшую группу;
 дети 5-го года жизни — в среднюю группу;
 дети 6-го года жизни — в старшую группу;
 дети 7-го года жизни — в подготовительную группу.

Для постановки ребенка на учет заявитель пред
ставляет следующие документы:
 Заявление о постановке ребенка на учет для зачисления 

в МАДОУ (подлинник).
 Свидетельство о рождении (копия и подлинник).
 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия 

и подлинник).
 Документ, подтверждающий право на зачисление ре-

бенка в организацию во внеочередном или первоочередном 
порядке (копия и подлинник).
 Иностранные граждане или лица без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право на пребывание в Российской Федерации, все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

Для зачисления ребенка в МАДОУ заявитель 
представляет следующие документы:
 Оригинал документа, удостоверяющего личность 

заявителя.
 Оригинал свидетельства о рождении ребенка.
 Иностранные граждане или лица без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации.
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории.
 Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка 

по форме № 026/у-2000 (для детей, впервые поступающих 
в образовательную организацию).

Для смены (перевода) учреждения следующие 
документы:
 Заявление о смене (переводе) учреждения.
 Документ, удостоверяющий личность заявителя.
 Свидетельство о рождении ребенка.

С возникающими вопросами можно 
обращаться по телефону 8 (34368) 5-28-21 

(Квасова Ирина Владимировна)

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения ГО Верхняя Пышма, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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… которые поднимут настроение, даже если день не задалсяБес опечаткиЛогическая задача

ОБЩЕСТВО

Лето уже в разгаре. 
Однако пандемия 
коронавируса ока-
зала влияние на все 
области нашей жиз-
ни, и отдых для де-
тей не стал исключе-
нием. По рекомен-
дации Министерства 
просвещения дет-
ские лагеря должны 
начать открываться 
в июле с учетом эпи-
демиологической 
обстановки на кон-
кретной территории. 
Разберемся, как 
обстоят дела в ГО 
Верхняя Пышма?

Смена в загородном оздо-
ровительном лагере «Медная 
горка» начнется 29 июня. Как 
рассказала «Красному зна-
мени» начальник управления 
образования городского окру-
га Татьяна Балюкова, приемку 
ЗОЛ провели в начале месяца. 
Тогда же в ситуации сохране-
ния рисков распространения 
COVID-19 была подписана 
декларация соответствия са-
нитарно-эпидемиологическим 
условиям. Предусмотрены все 
меры безопасности.

— Мы провели ремонт 
в корпусах, дополнительно за-
купили и установили в каждом 
из них, в том числе в столовой, 
рециркуляторы воздуха, при 
входе — дозаторы с антисепти-
ками, закуплен достаточный 
запас средств индивидуальной 
защиты. Мы обучили весь 
медперсонал санитарно-ги-
гиеническому минимуму, 
педагоги и вожатые 
также прошли обучение. 
Сотрудники ознакомле-
ны с массой инструкций 
по обработке помещений, 
начиная с ковриков при 
входе, заканчивая спаль-
нями. На каждый отряд 
приобретен бесконтакт-
ный термометр. Дважды 
в день, утром и после 
тихого часа, воспитатели 
будут измерять темпера-
туру детям. Мы ждем ре-
бят, — с надеждой в голосе 
говорит директор лагеря 
Роза Агапова.

Детей меньше, 
требований 
больше

«Медная горка» может при-
нять 1050 детей. Однако в этом 
году в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора 
комплектование отрядов будет 
происходить с 50-процентной 
наполняемостью от проектной 
мощности. По словам Розы 
Равильевны, смен также будет 
пять, но в укороченном фор-
мате: первая смена — 21 день, 
остальные четыре — по 15 
дней. Между сменами — пере-
рыв в два дня для проведения 
дезинфекции и генеральной 
уборки.

— С учетом этого мы 
охватим этим летом 375 
человек, в том числе 75 — это 
школьники СОШ № 22. Они 
заедут на инженерную смену, 
с 26 августа по 5 сентября. 
Таким образом, по заявлениям 
от родителей мы сможем 
принять лишь 300 детей, — 
рассказывает Роза Агапова.

Лагерь будет работать 
в режиме обсерватора. Все 
дети должны заехать в один 
день, заезды ребят во второй 
или любой последующий 
запрещены. Родительские 
дни отменены. Возможно, их 

проведут в формате онлайн. 
Запрещена и передача детям 
любых продуктов питания. Все 
сотрудники будут находить-
ся на территории лагерей 
до конца своих смен без 
возможности покидать их. 
Из-за COVID-19 перед каждой 
сменой, но не ранее чем 
за 72 часа до заезда детей, их 
протестируют на антитела. Уже 
заключен договор с медицин-
ским центром. Роза Равильевна 
также отметила, что если у ко-
го-то из детей или сотрудников 
появятся признаки заболева-
ния, они будут изолироваться.

В этом году изменена 
и система питания в столовой 
(отметим, что в ЗОЛ «Мед-
ная горка» — шестиразовое 
питание).

— Теперь у нас разведены 
потоки. Все вошли в столовую 
в один вход, руки обработали, 
вошли в чистую зону, поели 
и вышли из других дверей. Так-
же мы набираем дополнитель-
ный персонал — в этом году 

грязную посуду будут убирать 
сотрудники столовой, а не как 
это было раньше, когда ее 
относили дети, — отмечает 
директор лагеря.

Спасение НЛО
В спальнях за счет меньшего 

количества детей в отрядах 
будет учтено и соблюдено 
дистанцирование. Ограничено 
и проведение массовых меро-
приятий в закрытом поме-
щении. Различные конкурсы, 
соревнования, досуг сотрудни-
ки лагеря спланировали для 
групп по 10-20 человек. При 
этом акцент сделан на меро-
приятия на свежем воздухе, 
но, конечно же, с учетом 
погодных условий. Для 
этого на территории «Медной 
горки» организовано более 
10 площадок — это и квартал 
лесных сказов, и литературный 
квартал, и научно-исследова-
тельский… Последний будет 
самым актуальным, поскольку 
это лето в лагере «Медная гор-

ка» пройдет 
под знаком 
изобретателей. 
Программа назы-
вается «Взгляд за горизонт». 
Суть в том, чтобы раскрыть 
у ребят разные грани таланта. 
Они будут изучать изобретения 
всех времен и фантазировать. 
Смена начнется с того, что 
в лагерь приземлится летаю-
щая тарелка, но она сломается. 
Ее необходимо будет отремон-
тировать.

— Мы не только изучим 
технические изобретения, 
у нас запланированы Дни 
мороженого, газировки, 
светофора… Каждый отряд 
придумает и презентует свое 
открытие. В конечном итоге эти 
изобретения помогут отремон-
тировать НЛО, которое сможет 
вернуться на свою планету, — 
рассказывают в лагере.

Городской лагерь 
продолжает набор

Старт городским площадкам, 

а их у нас 18, 
ориентировочно 

будет дан 6 июля. 
В городских лагерях 

будут действовать 
те же правила по социаль-

ной дистанции и дезинфекции. 
В них запланировано по одной 
смене продолжительностью 
21 день. На 50 % уменьшено 
количество детей в отрядах 
и кружках. Ограничено про-
ведение массовых меропри-
ятий в закрытом помещении. 
Но если прием заявлений 
в ЗОЛ закончился еще 11 мая, 
то попасть в городские лагеря 
еще можно. Заявление на по-
лучение путевки можно подать 
через госуслуги или через 
портал образовательных услуг.

Предполагается, что 
всего этим летом в городских 
лагерях отдохнут 3000 детей, 
в загородных — около 400. 
Также, по словам Татьяны 
Балюковой, планируется заезд 
в санаторий Алкино (республи-
ка Башкирия). Там оздоровятся 
200 детей городского округа.

Елена ВИНОГРАДОВА

В список организаций 
отдыха и оздоровления 
Свердловской области по-
пали более 1100 объектов. 
В их числе — свыше 970 
лагерей дневного пребыва-
ния и около 70 загородных 
лагерей. Планируется, что 
за время летней оздорови-
тельной кампании отдохнут 
более 400 тысяч юных 
свердловчан.

Как сообщили в депар-
таменте информполитики 
губернатора, прежде всего 
путевки раздают сотрудни-
кам медицинских учрежде-
ний, а также малоимущим 
и многодетным семьям. 
Средняя полная стоимость 
путевки — до 27 тысяч 
рублей.

«В рамках летней 
оздоровительной кампании 
мы планируем в первую 
очередь обеспечить 
отдых детей, чьи родители 
потеряли работу в связи 
со вспышкой новой корона-
вирусной инфекции, детей 
медицинских работников, 
трудящихся в усиленном 
режиме и оказывающих 
помощь тем, у кого выявлен 
коронавирус. Безуслов-
но, будут охвачены дети 
из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной си-
туации», — сказал министр 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

На организацию 
летней оздоровительной 
кампании на Среднем 
Урале в 2020 году из ре-

гионального и местных 
бюджетов направ-

лено порядка 
2,5 миллиарда 
рублей.
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Акцент сделают на мероприятиях на свежем воздухе — подготовлено более 10 площадок

Лагерь будет работать в режиме обсерватора
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под знаком 
изобретателей. 
Программа назы-
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В городских лагерях 
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те же правила по социаль-
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Вот такое COVID-ное лето
Детские лагеря вдвое сократят количество мест
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ПРАЗДНИК

24 июня 
в Екатеринбурге 
и Верхней Пышме 
состоялся авиапарад, 
посвященный 
75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. В небо 
поднялись 23 
авиа машины. 
На тренировку 
накануне 
знаменательного 
дня удалось попасть 
и корреспонденту 
«Красного знамени»

Воздушные суда, 
участвующие в пара-
де, вылетели с четырех 
аэродромов: вертолеты 
с аэродрома в Каменске- 
Уральском, транспортная 
авиация из военной части 
Кольцово, Су-24 и Су-34 
с аэродрома Шагол 
в Челябинской области 
и МиГи из Пермского 
края. Экипажи выполни-
ли сбор в заранее опре-
деленном районе и при 
соблюдении дистанции. 
В назначенное время тех-
ника пролетела над горо-
дами со скоростью от 200 
до 700 км/ч на высотах 
от 150 до 400 метров.

Авиапарад открыл 
тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26. За ним — 
четыре ударных вертолета 
Ми-24. Следом выстрои-
лось звено военно-транс-
портных Ми-8, в четвер-
том замыкающем как раз 
и находился корреспон-
дент «Красного знамени». 
Перед пилотом замыка-
ющего вертолета стоит 
самая сложная задача — 
именно он должен держать 
и выравнивать линию.

— Я не первый раз 
участвую в параде 
Победы, ранее я подни-
мался в небо и пролетал 
в торжественном строю 
над Самарой и Екате-
ринбургом. Это всегда 
большая ответственность, 
большой труд, работа и, 
конечно же, гордость, что 
в такой великий праздник 
мне выпала честь выпол-
нить показ авиационной 
техники и порадовать 
этим ветеранов, — по-
делился командир звена 
майор Дмитрий Павлович 
Кутиков, у которого более 
2000 часов налета.

После звена Ми-8 
в небе над городами про-
летели военно-транспорт-
ные самолеты, используе-
мые для транспортировки 
грузов и людей. Это 
винтовые Л-410, Ан-26, 
Ан-12 и пассажирский 
Ту-134УБЛ — уже с тур-
бореактивными двигате-
лями. Последний впервые 

150 метров над землей 
Авиапарад глазами пассажира Ми-8

От Каменска-Уральского до Верхней Пышмы 50 минут. Пролетаем над проспектом Успенским

Звено Ми-8 летит со скоростью 200 км/ч на высоте 150 метров

Им сверху видно все: город в миниатюре

участвует в авиапараде. 
На его борту передви-
гался Бессмертный 
полк — в салоне располо-
жили фотографии героев, 
которые ковали Победу 
и на фронте, и в тылу.

Завершала авиапарад 
боевая авиация: пара 
самолетов-разведчиков 
Су-24МР, звено мно-

гофункциональных 
истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34 и звено 
сверхзвуковых высотных 

истребителей-перехват-
чиков МиГ-31БМ.

В парадном строю 
экипажи пролетели 

в составе звеньев и пар 
с интервалом около 50 
метров, каждый тип воз-
душного судна соблюдал 
установленную скорость 
от 200 км/ч для вертоле-
тов и до 700 км/ч для са-
молетов Су-24МР, Су-34 
и МиГ-31.

Елена ВИНОГРАДОВА

При подготовке и про-
ведении торжественных 
мероприятий спланирован 
комплекс санитарно-проти-
воэпидемиологических мер, 
направленных на исклю-
чение заноса и распро-
странения инфекционных 
заболеваний.

Подразделениями РХБ 
защиты на постоянной 
основе проводилась дезин-
фекция мест проведения 
тренировок, предназначен-
ных для перевозки личного 
состава транспортных 
средств и помещений 
для проживания. Каждый 
военнослужащий перед 
включением в состав 
парадных расчетов прошел 
тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции.

Все участники трени-
ровок находились под 
пристальным наблюдением 
военных медиков. Личный 
состав обеспечивался 
средствами индивидуаль-
ной защиты (перчатками, 
медицинскими масками 
и антисептиками). Контакты 
участников торжественных 
мероприятий с другими во-
еннослужащими, граждан-
ским персоналом и мест-
ным населением были 
максимально исключены.

Безопасность

«Красное 
знамя» 
в ВИДЕО-
формате
Ищите в газете фото 
со значком
• Скачайте на телефон 
приложение на сайте 
argin.ru/download
• Запустите приложение 
argin на телефоне
• Наведите телефон на 
фото со значком и смо-
трите видео

Ровно 75 лет назад, 
24 июня 1945 года, 
на Красной площади 
состоялся первый парад 
Победы. Решение о его 
проведении было принято 
Верховным Главноко-
мандующим Иосифом 
Виссарионовичем Стали-
ным. По приказу от 24 мая 
всего в сводном полку 
должно было быть 1059 
человек и 10 запасных, 
но в итоге численность 
довели до 1465 человек 
и 10 запасных. Парад при-
нимал маршал Советского 
Союза Георгий Константи-
нович Жуков. Командовал 
парадом маршал Совет-
ского Союза Константин 
Константинович Рокоссов-
ский. Этот день навсегда 
вошел в мировую историю 
и положил начало тра-
диции — теперь каждый 
год 9 Мая миллионы 
людей ждут, когда ровно 
в 10 утра раздастся бой 
курантов.
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Старый альбом 
черно-белых фото-
графий, собранный 
Нерой Кузнецовой, 
выпускницей пер-
вой школы Медного 
рудника, — это мол-
чаливый свидетель 
судеб нескольких 
поколений учеников 
и учителей. Надпись 
на оборотной сто-
роне одной из фото-
графий гласит: «Наш 
10-й. Выпускной 
на озере Балтым. 
22 июня 1941 года»

А ниже — стихи, напи-
санные поэтессой класса 
Любой Минеевой:

«Мы кончаем 
десятый…

Радость плещется, 
кажется, через край.

Нам увидеть многое 
надо…»

Увидеть, пережить 
и перестрадать им, вы-
пускникам 1941-го, при-
шлось многое. Их жизнь 
разделилась на периоды 
«до войны», «война» 
и «после войны». Всю 
свою жизнь Любовь 
Павловна и ее подруги 
не теряли связь с родной 
школой. Редкие яркие 
встречи восполнялись пе-
репиской с новым поколе-
нием учеников. На одной 
из встреч листали старый 
альбом. И сразу нахлыну-
ли воспоминания.

— После выпускно-
го, — волнуясь, расска-
зывала Любовь Павлов-
на, — мы отправились 
на Балтым. Пели, весе-
лились, танцевали. Когда 
после прогулки верну-
лись в школу, нам наши 
любимые технички тетя 
Дуся и тетя Вера, с кото-
рыми мы делились свои-
ми сердечными тайнами, 
сказали: «Война, ведь вот, 
началась, девоньки…»

— Узнав об этом, мы 
всем классом ринулись 
в райком комсомола 
требовать немедленно от-
править нас на фронт, — 
вспоминала Елизавета 
Ивановна Моисеева. — 
Имея значки ГТО, БГТО, 
Ворошиловский стрелок, 
мы наивно полагали, что 
и в самом деле способны 
сразить врага, вступив 
в бой. Райком комсомола 
и райком партии находи-
лись в одном деревянном 
барачного типа здании. 
Возле него уже была 
огромная толпа народа. 
На крыльце в дверях 
была плотная пробка. 
Виктор Лебедев, наш са-
мый спортивный парень, 
вызвался пробраться один 
и от имени всех передать 
наше требование. Ждали 

Последний кадр беззаботной юности
Памяти выпускников 1941-го года посвящается
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мы его долго. Пробирал-
ся он с трудом. Вышел 
с оторванными пуговица-
ми на рубашке и грустно 
сообщил: «Юра (секре-
тарь райкома комсомола) 
сказал — ждите. Понадо-
битесь — вызовем».

На фотографии Виктор 
в самом центре, «в ма-
линнике», шутила Лю-
бовь Павловна. Ногу при-
давил Лизе, маленькой, 
как Дюймовочка, девочке 
и самой большой умнице, 
которая, казалось, знала 
ответы на любой вопрос.

С баяном — Владимир 
Горонько. Страстный, 
смелый. Воевал Влади-
мир Анисимович на Се-
веро-Западном и Белорус-
ском фронтах. Кавалер 
ордена Красной Звезды, 
награжден медалями «За 
отвагу», «За Победу над 
Германией». После войны 
окончил УПИ и работал 
на ПМЭЗ.

— Рядом с Володей, — 
продолжает Любовь 
Павловна, — серьезный, 
как всегда, Михаил Севе-
рюхин. После окончания 
пехотного училища — 
стрелок-автоматчик 
49-й особой Уральской 
дивизии. Начало его бое-
вого пути — Московский 
фронт: Истра, Дубосеко-
во, Крюково. Под Крюко-
во он был тяжело ранен 
(осколок навылет пробил 
бедро, застряв в ватных 
брюках), а через месяц 
снова попал на фронт — 
Западный. Летом 1942-го 
он был тяжело ранен. 
Контуженного, без созна-
ния, с перебитой левой 
рукой, его отправляют 
в глубокий тыл. После 
года лечения он снова 
оказывается на фронте, 
в районе Великих Лук. 

В лыжном батальоне. 
В 1943 году отозван 
с фронта. Окончил воен-
ный факультет Москов-
ского института физкуль-
туры. С 1944 года работал 
в Московском государ-
ственном педагогическом 
институте им. В. И. Ле-
нина на кафедре военной 
и физической подготовки. 
Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За Победу над 
Германией».

За баянистом — Толя 
Лопатин, балагур, ве-
сельчак. О таких, как он, 
говорят: душа нараспаш-
ку. Как и многие ребята, 
играл в струнном орке-
стре клуба «Цветмет». 
Кажется, будто о нем 
написал стихи «Сороко-
вые — роковые» Дми-
трий Самойлов:

«Да, это я на белом 
свете,
Худой, веселый 
и задорный.
И у меня табак 
в кисете,
И я с девчонкой 
балагурю,
И больше нужного 
хромаю».
После войны Анатолий 

окончил лесотехнический 
институт и работал инже-
нером лесного хозяйства.

Во втором ряду стоит 
Анатолий Юдин. Из вос-
поминаний Е. И. Мои-
сеевой: «Мне он казался 
очень серьезным, степен-
ным. Держался солидно, 
с достоинством. И в то же 
время был застенчивым. 
Когда его спрашивали 
на уроке с места, он 
всегда смущался и крас-
нел. В клубе «Цветмет» 
Толя играл на мандолине, 
на школьных вечерах — 
на аккордеоне. В одном 

из писем с фронта он 
писал: «Аккордеон 
мой разбило осколком 
гранаты». На выпускном 
Толя дирижировал хором 
выпускников. Таким он 
был красивым, элегант-
ным. Таким он и остался 
в моей памяти».

Прошел старший лейте-
нант Анатолий Ефимович 
Юдин, начальник разведки 
684 артполка 233 стрелко-
вой Кременчугско-Знамен-
ской дивизии, всю войну. 
До победы оставалось 72 
дня. В сражении у озера 
Балатон на подступах 
к Будапешту 26 февраля 
1945 года Анатолий Юдин 
погиб. Он был награжден 
орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». 
Может быть, война убила 
замечательного музыканта.

Вернулся с фронта 
Иван Семенович Узен-
цев, который прошел всю 
войну от Москвы до Бер-
лина. Он награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над 
Германией» и «За победу 
над Японией». После 
войны работал на комби-
нате «Уралэлектромедь», 
получил орден Октябрь-
ской революции.

Вернулся Алексей 
Михайлович Протасевич. 
Это он оставил школьному 
музею светлые воспомина-
ния о своих друзьях-одно-
классниках, где писал, что 
физическую географию 
Европы и Азии он изу-
чил, освобождая Украину, 
Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Австрию. После 
взятия Берлина он — ко-
мандир бронетранспортера 
5-го гвардейского Сталин-
градско-Киевского Красно-
знаменного танкового 
корпуса — освобождал 

от фашистов Прагу. А за-
тем была война с Японией. 
Награжден Алексей Про-
тасевич двумя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За Победу над 
Германией» и «За Победу 
над Японией».

Во втором ряду слева 
на фотографии девуш-
ка с копной кудрявых 
волос — Ира Пыхова. 
Тогда, в 1941-м, еще 
не вручали медали 
за успешное окончание 
школы. Ираида, сдав все 
экзамены на «отлично», 
стала студенткой эконо-
мического факультета 
УПИ. Профессор, доктор 
экономических наук, 
с 1976 года она работа-
ла ведущим научным 
сотрудником Института 
экономики Уральского 
отделения Российской 
академии наук. В школь-
ном музее сохранился 
поздравительный адрес 
от коллектива Институ-
та экономики в честь ее 
80-летия. Ее труд оценен 
двумя серебряными ме-
далями ВДНХ, медалью 
«За трудовую доблесть». 
Ученики школы не раз 
бывали в гостях у Ираи-
ды Александровны.

На фотографии запе-
чатлены не все. Из 28 
выпускников первой шко-
лы шестеро юношей еще 
до окончания 10 класса 
поступили в военное учи-
лище — спецшколу ВВС. 
По этой причине на вы-
пускном их не было. Нет 
на фото и одного из тех, 
кого считали душой клас-
са и помнили всегда, — 
Василия Прибыткова, 
которого в школе называ-
ли гением.

— Перед уроком геоме-

трии, бывало, весь класс 
собирался возле этого 
веселого парня: «Как тебе 
удалось найти другой 
способ доказательства 
теоремы?» — «Да очень 
просто. Вот берем…» 
И тут начинались толко-
вые, доходчивые для всех 
объяснения, — рассказы-
вала Любовь Павловна.

Был Василий неболь-
шого роста, но крепкого 
телосложения. К сожа-
лению, 10-й класс ему 
окончить не удалось: 
обучение в старшей 
школе было платным, 
и он вынужден был 
пойти работать. Насту-
пил 1940 год. 20 октября 
хозяйке дома по улице 
Электролитной, 28 Анне 
Арсентьевне Прибытко-
вой была вручена по-
вестка для сына. Службу 
Василий начал в Литве 
в десантных войсках. 
Там его и застала вой-
на. По данным архивов, 
погиб Василий Митрофа-
нович в Литовской ССР.  
Война убила не только 
молодого человека. Она 
убила будущего талант-
ливого ученого. Никто 
из выпускников первой 
школы не посрамил честь 
поселка Медный рудник.

Валентина КУМИНОВА

«Ура! Кончились экзамены. Получили аттестаты. Что нас ожидает в будущем?» (учащиеся школы №1, снимок сделан 22 июня 1941 г. )
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Глава Исетской 
поселковой адми-
нистрации Ольга 
Ермилова рассказа-
ла газете «Красное 
знамя», что предсто-
ящие четыре-пять 
лет должны стать 
периодом интенсив-
ного развития под-
ведомственной ей 
территории

— Ольга Евгеньев-
на, что нового 
должно появиться 
в поселке?
— Начато проектиро-

вание новой школы, в ко-
торой смогут обучаться 
550 детей. Стоимость 
проектирования — 7,5 
млн рублей. В декабре 
этого года проект будет 
подготовлен. В 2021 году 
будет подана заявка 
на софинансирование 
строительства из об-
ластного бюджета. Если 
все пойдет по плану, 
школу построят в 2022–
2023 году. Старую снесут. 
Рядом со школой ориен-
тировочно в 2022 году 
будет построен новый 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. 
Проект уже выполнен.

— Очень много 
обращений от жи-
телей было по по-
воду организации 
работы объекта 
общественного 
питания…
— Действительно, 

в поселке нет ни одного 
кафе. Сейчас под раз-
мещение кафе-пекарни 
выделяется земель-
ный участок. Комитет 
по управлению иму-
ществом организует 
торги, в которых смогут 
принять участие пред-
приниматели, желающие 
открыть в поселке объект 
общественного питания.

— Насколько сей-
час газифицирован 
поселок Исеть? Бу-
дет ли продолжен 
этот процесс?
— К сожалению, газ 

имеется не у всех жи-
телей частного сектора. 
Дальнейшая газифика-
ция — это наш приори-
тет. В числе первых газ 
заведут в дома по улицам 
Ленина, Школьников, 
Зеленой, Островского, 
Карьерной и Чапаева. 
В другие районы голубое 
топливо придет чуть поз-
же. Рассматривается три 
варианта трассы, в бли-
жайшее время начнется 
проектирование.

— Как обстоят 
дела с содержани-
ем дорог в посел-
ке?

— В текущем году 
выделено 1,5 млн рублей 
на содержание всех до-
рог, находящихся на на-
шей территории, — это 
27 км. Из них 6,7 км — 
в асфальте. Конечно, 
хотелось бы асфальтиро-
вать все дороги в посел-
ке. Но те деньги, которые 
составляют дорожный 
фонд, не позволяют нам 
этого сделать. В текущем 
году мы ремонтируем 500 
кв. м асфальта. Общая 
стоимость контракта 
почти 839 тыс. рублей. 
В поселке Исеть ведется 
ремонт грунтового по-
крытия по улице Перво-
майской, идет ямочный 
ремонт по улицам Мира, 
Станционной, Ленина 
и Школьников.

— Какие еще на-
сущные проблемы 
есть у жителей 
поселка?
— Назрела необхо-

димость реконструкции 
здания действующего 
клуба в поселке Исеть — 
его площади сейчас явно 
не хватает для наших 
коллективов.

В Сагре здание клуба 
признано аварийным, 
рассматривается вопрос 

о строительстве нового. 
Также в Сагре очень ста-
рый ФАП, требуется его 
модернизация. В ближай-
шие годы эти проблемы 
будут решены.

— Имеется ли ава-
рийное жилье в по-
селке, какие планы 
по его расселению?
— В 2019 году, бла-

годаря тесной работе 
с депутатами думы ГО 
Верхняя Пышма Влади-
миром Чирковым, Еленой 
Авраамовой и Влади-
миром Москалевым, 
нам удалось признать 
два дома аварийными 
и подлежащими сно-
су — это Станционная, 6 
и Заводская, 11. Жители 
этих домов могут рас-
считывать на улучшение 
своих жилищных усло-
вий в 2022 году. На этом 
работа не прекращает-
ся, у нас еще имеется 
7–8 объектов, которые 
потенциально могут быть 
признаны аварийными.

— Как у вас обсто-
ят дела с детскими 
площадками?
— Жители каждо-

го многоквартирного 
дома хотели бы иметь 
современную, отвеча-

ющую всем требова-
ниям детскую площад-
ку. В 2018 году было 
установлено две новых 
площадки: благодаря 
Фонду поддержки соци-
альных инициатив «Наша 
Верхняя Пышма» — 
по улице Сосновая, 6, 
а также на Мира, 8а, где 
площадка появилась при 
содействии депутата Зак-
Со Вячеслава Пиусовича 
Брозовского. В текущем 
году запланировано 
строительство еще одной 
детской площадки.

— В группе 
в «ВКонтакте» 
жаловались, что 
на одной из пло-
щадок сломано 
игровое оборудо-
вание…
— Действительно, 

несколько качелей были 
сломаны, мы их демон-
тировали для ремонта. 
Сейчас все восстановле-
но. Хотелось бы по-
просить жителей более 
бережно и ответственно 
относиться к использова-
нию оборудования пло-
щадок, ведь чем больше 
затрат на восстановление 
разрушенного мы несем, 
тем меньше имеем воз-

можностей на создание 
нового.

— Были планы 
по реконструкции 
станции очистки 
сточных вод…
— Да, этим занимается 

МУП «Водоканал». Как 
и реконструкцией филь-
тровальной станции.

— Знаем, что в по-
селке Сагра были 
перебои в электро-
снабжении…
— В январе 2020 года 

Нижнетагильской 
дистанцией энергоснаб-
жения был установлен 
прибор реклоузер. Он 
позволяет отсекать 
поселок Сагра от дру-
гих потребителей при 
авариях на линиях. Таких 
длительных и частых 
отключений, какие были, 
например, в прошлом 
году, уже не ожидается.

— Есть ли у вас 
проблемы с вы-
возом мусора?
— Мы решаем их 

постоянно совместно 
со «Спецавтобазой». 
Контейнерные площадки 
в частном секторе у нас 
появились в прошлом 
году. Мы постоянно 
меняем их локацию, 
добавляем где-то ко-
личество контейнеров, 
ориентируясь на обра-
щения жителей. В Сагре, 
например, недавно уста-
новили два 8-кубовых 
контейнера — имеющих-
ся было недостаточно. 
Раньше мусор вывозился 
от каждого частного дома 
в определенное время. 
Сейчас стало удобнее — 
выносить мусор можно 
в любое время.

— Как бизнес чув-
ствует себя у вас 
после карантина?
— В первое время 

закрывались несколько 
карьеров. Сейчас все 
работают.

— Как обстоят 
дела с кадрами 
в бюджетных уч-
реждениях?
— К нам пришел 

новый врач. На сегодня 
у нас ОВП поселка Исеть 
полностью укомплек-
тована медицинскими 
кадрами. В школу ждем 
нового учителя, ему 
будет предоставлена 
квартира.

— Готов ли посе-
лок к голосованию 
по поводу попра-
вок в Конституцию 
РФ?
— Участковые комис-

сии формируются один 
раз в пять лет, и они 
приступили к работе. 
У нас на территории три 
избирательных участка. 
С 16 июня они откры-
ты и начали принимать 
заявления от избирате-
лей, в том числе, о голо-
совании вне помещения 
избирательного участка.

Мария ТЕРН

Пятилетка на преображение Исети
Газификация, ФОК, храм, новые школа и клуб — вот что ждет поселок Исеть

 Хочется особо отметить 
всех депутатов действу-
ющего созыва думы ГО 
Верхняя Пышма. Пробле-
мы наших поселков мы 
всегда решаем совместно 
с ними, при их помощи 
и поддержке. Так, депутат 
А. А. Какуша помогает нам 
с содержанием стадиона 
и корта. А сейчас при его 
непосредственном участии 
будет установлена пло-
щадка для воркаута возле 
здания МБУК «ОСК «Луч».
 Думаю, что многие 
жители обратили внима-
ние, что в Исети строится 
новая лестница. Мы стали 
участниками государствен-
ной программы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской 
области до 2024 года». 
Нами был разработан 
проект благоустройства 
общественной территории 
в районе улицы Дружбы. 
Основным условием уча-
стия в программе является 
софинансирование стро-
ительства за счет средств 
спонсоров. Мы благода-
рим те юрлица, которые 
стали участниками проекта 
и сделали благотвори-
тельный взнос в размере 
50 тыс. руб. каждый, — это 
Фонд поддержки соци-
альных инициатив «Наша 
Верхняя Пышма», ООО «Ре-
гион 66», Исетский карьер 
облицовочных гранитов, 
карьер «Толстик», ООО 
«Инвестиционно-строи-
тельная компания».
 В поселке очень 
много талантливых ребят. 
Ежегодно при финансовой 
помощи благотворитель-
ного фонда «Достойным — 
лучшее» мы отправляем 
5–6 человек на соревно-
вания и сборы различного 
уровня — спасибо фонду 
за поддержку наших талан-
тов!
 Жители поселка благо-
дарят Андрея Анатольевича 
Козицына за переданные 
в дар строительные мате-
риалы для возведения хра-
ма в поселке Исеть. Сейчас 
есть приход в нежилом 
здании. Создан попечи-
тельский совет, который 
собирает пожертвования 
на возведение полноцен-
ного храма. Работы уже на-
чаты, они ведутся по мере 
поступления средств.

«Спасибо»
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ДОСУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
с Верхнепышминским центром занятости ВАКАНСИИ

Ответы на 14 странице

Логическая задача

Ответы на 14 странице

Логическая задача
В поисках подделки

Курьер принёс вам 10 сумок, в каждой из 
которых очень много монет. И всё бы хоро-
шо, но вы подозреваете, что деньги в одной 
из сумок фальшивые. Всё, что вам известно 
наверняка, — это то, что настоящие монеты 
весят 1 г каждая, а поддельные — 1,1 г. 
Других отличий между денежками нет.

На счастье, у вас есть точные цифровые 
весы, показывающие вес вплоть до десятой 
грамма. Но курьер очень торопится.

Словом, времени нет, вам даётся лишь 
одна попытка воспользо-
ваться весами. Как за одно 
взвешивание точно вы-

числить, в какой именно 
сумке находятся под-
дельные монеты и есть 
ли такая сумка вообще?

Китайская мудрость

Не стоит 
бояться 
перемен. 
Чаще 
всего они 

случаются 
именно в тот 

момент, когда они 
необходимы

Конфуций

Итальянский кроссворд

Итальянский кроссворд отличается от обыч-
ного кроссворда способом обозначения 

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

По горизонтали: 1. Пожизненно верный своей 
привязанности. 2. Парик индейского производства. / 
Месяц, начинающийся с обмана. 3. Каша из бетоно-
мешалки. 4. Развесистая ягода. / Согласно Большому 
словарю русского жаргона, слово «… — сюрприз» 
обозначает неожиданную беременность. 5. Она 
дырочку найдет. 6. Свора строителей «крыши». / 
Волновая палитра. 7. Погонщик телят в неизвестном 
направлении. 8. «Этот нехороший человек мне … 
на ногу сбросил, падла!». / Ее требует любая обновка. 
9. Огнестрельный стартер. 10. Палочки ниндзя. / 
Способ передвижения нетрезвого человека. 11. 
Давненько их не брал в руки Чичиков. 12. Перспек-
тива для терпеливого казака. / Специалист всего 
по двум знакам препинания. 13. «Добровольно-при-
нудительный» отказ от части собственной выгоды. 
14. Состояние радости, восторга (разг.). / Любитель 
платить дважды. 15. Мера роста мужиков. 16. Чело-
век на ринге, которого не бьют. / Учебное пособие, 
которое «толкнул» Буратино. 17. Тара для взятки.

По вертикали: А. Молодая бойкая женщина 
(разг.). Б. «Глазок» в микромир. / И чистка зубов, 
и нарядная одежда, и место подвески сливного 
бачка. В. «Стою на крыше всех труб выше» (за-
гадка). Г. Орлиный вокал. / «Тот, на кого довольно 
простоты» (посл.). Д. Любопытная дама, травмиро-
ванная на базаре. Е. Очковая окантовка. / Туалет 
в просторечии. Ж. Часть хлеба, которую способен 
пережевать даже беззубый рот. З. Прибамбас для 

фена. / «Газовый ключ» к сейфу. И. Дружбан. 
К. Контора, которую нужно вовремя прикрыть. 
/ Опасная сказочная лужа. Л. Диснеевский 
мышонок, у которого при виде сыра «сносит 
башню». М. У Кости-моряка была шаланда, 
а что было у рыбачки Сони? / Порция грома. 

Н. Клякса, после затирания ее ластиком. О. Со-
чинение на ходу. / Чувство, которое дороже 
истины. П. В них заключают чужое высказыва-
ние. Р. Человек, которому все говорят, что он 
прав и обманывают. / Техническое сочленение. 
С. Последователь правдивого искусства.

 ■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, прода-
вец-оператор в ИП Тетушкина. Обр-е 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 
15000. Тел. 8 (922) 2212501,

 ■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
в детский сад № 7. Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 20000. Тел. 8 
(34368) 77256, madou.crr@mail.ru

 ■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад № 7. 
Обр-е высшее, з/п 15000. Тел. 8 
(34368) 77256, madou.crr@mail.ru

 ■ ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением (0,25 
ставки, з/п 7 000 рублей) в КЦСОН 
«Спутник» г. Верхняя Пышма. Обр-е 
высшее, стаж 5 лет, з/п 25000. Тел. 8 
(34368) 53794, soc063@egov66.ru

 ■ ПСИХОЛОГ в КЦСОН «Спутник» 
г. Верхняя Пышма. Обр-е высшее, 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 53794, 
soc063@egov66.ru

 ■ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК в КЦСОН 
«Спутник» г. Верхняя Пышма. Обр-е 
высшее, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 
53794, soc063@egov66.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ английского языка в СОШ 
№ 3. Обр-е высшее, з/п 14000. Тел. 8 
(34368) 53742, mou_soh3@list.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ в СОШ № 3. Обр-е выс-
шее, з/п 14000. Тел. 8 (34368) 53742, 
mou_soh3@list.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ начальных классов в СОШ 
№ 3. Обр-е высшее, з/п 14000. Тел. 8 
(34368) 53742, mou_soh3@list.ru

 ■ УЧИТЕЛЬ музыки в СОШ № 3. 
Обр-е высшее, з/п 14000. Тел. 8 
(34368) 53742, mou_soh3@list.ru

 ■ КЛАДОВЩИК в ООО «Компания Ме-
талл Профиль Восток «. Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 год, з/п 
30000. Тел. 8 (343) 3794579, 8 (922) 
1955151, yarigina.sn@metallprofi l.ru

 ■ ОПЕРАТОР автоматических и по-
луавтоматических линий станков 
и установок в ООО «Компания 
Металл Профиль Восток «. Обр-е 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 
30000. Тел. 8 (343) 3794579, 8 (922) 
1955151, yarigina.sn@metallprofi l.ru

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в ООО «Первая 
линия». Обр-е основное общее (9 
кл.), з/п 16800. Тел. 8 (343) 3110031,

 ■ ЖЕСТЯНЩИК 3 разряда в ООО 
«Компания Металл Профиль Восток 
«. Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессио-
нальное), з/п 35000. Тел. 8 (343) 
3794579, 8 (922) 1955151, yarigina.
sn@metallprofi l.ru

 ■ УБОРЩИК территорий в ООО «Ком-
пания Металл Профиль Восток «. 
Обр-е основное общее (9 кл.), з/п 
25000. Тел. 8 (343) 3794579, 8 (922) 
1955151, yarigina.sn@metallprofi l.ru

 ■ ТРАНСПОРТИРОВЩИК 3 разряда 
в ООО «Компания Металл Профиль 
Восток «. Обр-е среднее професси-
ональное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), з/п 35000. Тел. 8 (343) 
3794579, 8 (922) 1955151, yarigina.
sn@metallprofi l.ru

 ■ МОЙЩИК посуды в ООО «Первая 
линия». Обр-е основное общее (9 
кл.), з/п 16800. Тел. 8 (343) 3110031,

 ■ КОМПЛЕКТОВЩИК в ООО «Первая 
линия». Обр-е основное общее (9 
кл.), з/п 14500. Тел. 8 (343) 3110031,

 ■ ГРУЗЧИК в ООО «Первая линия». 
Обр-е основное общее (9 кл.), з/п 
16800. Тел. 8 (343) 3110031,

 ■ ОПЕРАТОР линии в производстве 
пищевой продукции в ООО «Первая 
линия». Обр-е среднее профессио-
нальное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), з/п 16800. Тел. 8 (343) 
3110031,

 ■ УПАКОВЩИК в ООО «Первая ли-
ния». Обр-е основное общее (9 кл.), 
з/п 16800. Тел. 8 (343) 3110031,

 ■ ОХРАННИК 4 разряда в ООО ЧОО 
«Шериф-1». Обр-е среднее общее (11 
кл.), з/п 14000. Тел. 8 (34368) 79251,

 ■ ПЕДАГОГ социальный в ЦСПСиД 
г. Верхняя Пышма. Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), з/п 25000. 
Тел. 8 (34368) 59746, 8 (34368) 
51164, solnishko-vp@yandex.ru

 ■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ООО 
«Монолит-Маркет». Обр-е среднее 
общее (11 кл.), з/п 13950. Тел. 8 
(34368) 43585,

 ■ СЛЕСАРЬ-ГАЗОРЕЗЧИК в ООО «СК-
ПРАЙД». Обр-е среднее професси-
ональное (в т. ч. начальное профес-
сиональное), з/п 20000. Тел. 8 (912) 
0329952, 8 (922) 2251998, ck-praid@
yandex.ru

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной свар-
ки в ООО «СК-ПРАЙД». Обр-е 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), з/п 
50000. Тел. 8 (912) 0329952, 8 (922) 
2251998, ck-praid@yandex.ru

 ■ АДМИНИСТРАТОР в ООО «УК Ве-
лес». Обр-е среднее общее (11 кл.), 
з/п 13950, oooukvielies@mail.ru

 ■ ФЕЛЬДШЕР в войсковую часть 
42716. Обр-е среднее профессиональ-
ное (в т. ч. начальное профессио-
нальное), стаж 1 год, з/п 13950. Тел. 8 
(34368) 41560, vpczev@gmail.com

 ■ ОХРАННИК 4 разряда в ООО ЧОО 
«ШЕРИФ-Спектр». Обр-е среднее 
общее (11 кл.), з/п 14000. Тел. 8 
(34368) 79251

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. Обр-е 
основное общее (9 кл.), з/п 13950. 
Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ ЭНДОКРИНОЛОГ ДЕТСКИЙ в Верх-
непышминскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е высшее, з/п 20000. Тел. 8 
(34368) 90271,

 ■ КАРДИОЛОГ в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е высшее, 
з/п 40000. Тел. 8 (34368) 53043, 8 
(34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ФЕЛЬДШЕР в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. началь-
ное профессиональное), з/п 15000. 
Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в Верхне-
пышминскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
з/п 13950. Тел. 8 (34368) 53043, 8 
(34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ФЕЛЬДШЕР выездной бригады 
скорой медицинской помощи в Верх-
непышминскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
з/п 15000. Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ ВРАЧ СКОРОЙ медицинской помощи 
в Верхнепышминскую ЦГБ им. Бо-
родина. Обр-е высшее, з/п 25000. 
Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ НЕВРОЛОГ в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е высшее, 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 53043, 8 
(34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ИНФЕКЦИОНИСТ в Верхнепышмин-
скую ЦГБ им. Бородина. Обр-е выс-
шее, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
в Верхнепышминскую ЦГБ им. Бо-
родина. Обр-е высшее, з/п 30000. 
Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ ОНКОЛОГ в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е высшее, 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ ПЕДИАТР в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е высшее, 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ в Верхне-
пышминскую ЦГБ им. Бородина. 
Обр-е высшее, з/п 28000. Тел. 8 
(34368) 90271,

 ■ ТЕРАПЕВТ в Верхнепышминскую 
ЦГБ им. Бородина. Обр-е высшее, 
з/п 20000. Тел. 8 (34368) 53043, 8 
(34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ОФТАЛЬМОЛОГ в Верхнепышмин-
скую ЦГБ им. Бородина. Обр-е выс-
шее, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 90271,

 ■ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. Обр-е 
высшее, з/п 20000. Тел. 8 (34368) 
90271,

 ■ ВОДИТЕЛЬ электро- и автотележки, 
оператор/водитель электроштабеле-
ра (права тракториста кат. в) в ООО 
«Магнат Трейд Энтерпрайз». Обр-е 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 15553. Тел. 8 (922) 
1516887, mikhaylova.op@magnat.ru

 ■ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
в Верхнепышминскую ЦГБ им. Бо-
родина. Обр-е высшее, з/п 30000. 
Тел. 8 (34368) 53043, 8 (34368) 
59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ТЕРАПЕВТ участковый в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. Обр-е 
высшее, з/п 28000. Тел. 8 (34368) 
53043, 8 (34368) 59907, vpcgb@mail.ru

 ■ ПОМОЩНИК воспитателя в детский 
сад № 24. Обр-е среднее общее 
(11 кл.), з/п 17522. Тел. 8 (34368) 
52761, detskiy.sad.malyshok@
yandex.ru

 ■ УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений в Верхнепыш-
минскую стоматологическую поли-
клинику. Обр-е основное общее (9 
кл.), з/п 15000. Тел. 8 (34368) 52707, 
larisa.kanina@stomvp.ru

 ■ ПОВАР в детский сад № 36. Обр-е 
среднее профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное), 
стаж 1 год, з/п 13950. Тел. 8 (34368) 
54581, detskiy.sad.teremok@yandex.ru

 ■ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по ресурсос-
бережению в МКУ «Комитет ЖКХ». 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональ-
ное), з/п 25000. Тел. 8 (34368) 
54525, vpkomitet@mail.ru

 ■ РАЗНОРАБОЧИЙ в ООО «РСУ-Ин-
вест». Обр-е среднее общее (11 кл.), 
з/п 13950. Тел. 8 (34368) 40000, rsu-
invest-7@yandex.ru

 ■ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в ООО 
«РСУ-Инвест». Обр-е основное об-
щее (9 кл.), з/п 13950. Тел. 8 (34368) 
40000, rsu-invest-7@yandex.ru

 ■ ШТУКАТУР в ООО «РСУ-Инвест». 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональ-
ное), з/п 18195. Тел. 8 (34368) 
40000, rsu-invest-7@yandex.ru

 ■ ЮРИСКОНСУЛЬТ в ООО «РСУ-Ин-
вест». Обр-е высшее, стаж 5 лет, з/п 
18195. Тел. 8 (34368) 40000, rsu-
invest-7@yandex.ru

 ■ БУХГАЛТЕР в ООО УК «Ареал». 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
з/п 17000. Тел. 8-967-633-32-05,

 ■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад № 13. 
Обр-е высшее, з/п 15000. Тел. 8 
(34368) 77143, vpdetsad13@mail.ru

 ■ ПОМОЩНИК воспитателя в детский 
сад № 13. Обр-е среднее общее 
(11 кл.). з/п 13950, Тел. 8 (34368) 
77143,. vpdetsad13@mail.ru

 ■ НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ сторожевой 
охраны в войсковую часть 42716. 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональное), 
з/п 13950. Тел. 8 (34368) 41560,

 ■ СПЕЦИАЛИСТ отдела лесопаркового 
хозяйства с опытом работы в сфере 
лесного хозяйства не менее 3 лет 
в МБУ «Центр пространственного 
развития ГО Верхняя Пышма». 
Обр-е высшее, стаж 3 года, з/п 
30000. Тел. 8 (34368) 77602, Cpr-
vp@mail.ru

 ■ ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК в МБУ 
«Центр пространственного развития 
ГО Верхняя Пышма». Обр-е высшее, 
стаж 3 года, з/п 30000. Тел. 8 (34368) 
77602, Cpr-vp@mail.ru

 ■ СЕКРЕТАРЬ, делопроизводитель, 
архивариус, юрист в МБУ «Центр про-
странственного развития ГО Верхняя 
Пышма». Обр-е среднее профессио-
нальное (в т. ч. начальное профессио-
нальное), стаж 3 года, з/п 20000. Тел. 8 
(34368) 77602, Cpr-vp@mail.ru

 ■ ГЕОДЕЗИСТ 1 категории в МБУ 
«Центр пространственного развития 
ГО Верхняя Пышма». Обр-е высшее, 
стаж 3 года, з/п 30000. Тел. 8 (34368) 
77602, Cpr-vp@mail.ru

 ■ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР в МБУ 
«Центр пространственного развития 
ГО Верхняя Пышма». Обр-е высшее, 
стаж 3 года, з/п 30000. Тел. 8 (34368) 
77602, Cpr-vp@mail.ru

 ■ ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 4–6 разряда 
в АО «СУЗМК ЭНЕРГО». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. нач. про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 40000. 
Тел. 8 (343) 2272620, kadry@suzmk.ru

 ■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4–6 разряда 
в АО «СУЗМК ЭНЕРГО». Обр-е сред-
нее профессиональное (в т. ч. нач. про-
фессиональное), стаж 1 год, з/п 30000. 
Тел. 8 (343) 2272620, kadry@suzmk.ru

 ■ КАСТЕЛЯНША в Верхнепышмин-
скую ЦГБ им. Бородина. Обр-е сред-
нее общее (11 кл.), з/п 30000. Тел. 8 
(34368) 53043, 8 (34368) 59907, 
vpcgb@mail.ru

 ■ АДМИНИСТРАТОР в Верхнепышмин-
скую ЦГБ им. Бородина. Обр-е сред-
нее общее (11 кл.), з/п 30000. Тел. 8 
(34368) 53043, 8 (34368) 59907, 
vpcgb@mail.ru

 ■ СТОРОЖ (вахтер) в Верхнепыш-
минскую ЦГБ им. Бородина. Обр-е 
основное общее (9 кл.), з/п 30000. 
Тел. 8 (34368) 53043, 8 (34368) 
59907, vpcgb@mail.ru

 ■ СПЕЦИАЛИСТ по гос.закупкам со сто-
роны заказчика МКУ «Администра-
тивно-хозяйственное управление». 
Обр-е высшее, стаж 3 года, з/п 25000. 
Тел. 8 (34368) 54521, e.minina@movp.ru

 ■ МЕХАНИК в ООО «Азимут-А». 
Обр-е среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное профессиональ-
ное), стаж 1 год, з/п 21000. Тел. 8 
(953) 0087086,

 ■ ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. в и с в 
ООО «Азимут-А». Обр-е среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж 1 год, з/п 
20000. Тел. 8 (953) 0087086,
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 ■ Продавец в магазин «Овощи 
и фрукты» в г. Верхняя Пышма. 
Тел. 8-950-561-50-99

 ■ Нужен помощник — студент 
архитектурной академии. 
Тел. 8-912-624-65-10

 ■ Требуется женщина для убор-
ки в доме на 1,5–2 дня в неделю. 
Тел. 8-912-220-64-36

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

 ■ Водитель на манипулятор. 
Тел. 8-912-210-97-19

 ■ Строительной органи-
зации на постоянную или 
временную работу тре-
буется звено электриков. 
Тел. 8 (343) 243-53-79 с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни

 ■ Охранники. 
Тел. 8-909-003-19-90, 
8-922-138-17-64

 ■ Охранники. Тел. 3-11-31, 
4-11-15
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пн-пт – с 10 до 19 часов, сб – с 11 до 13

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

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 55 
(Уралмаш)
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ЗАБОР. ВОРОТА 
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КРОВЛЯ
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На Верхнепышминскую 
мебельную фабрику 

ТРЕБУЕТСЯ СТАНОЧНИК 
на распиловку плитного материала 

на раскройном центре HOLZMA HPP 350

Опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН!
з/п от 34.000

• Официальное трудоустройство.
• График работы 2/2 с 08.00 до 20.00
• своевременная выплата ЗП

+7 (905) 8067371   
+7 (343) 2830095 Ре

кл
ам

а

ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК
Большой 
опыт.
Разумные 
цены

89676316136 Р
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5-28-98, 
reklama

@redfl ag.su

5-28-98, 

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ

Ответы к странице «Досуг»
Итальянский кроссворд. По горизонтали: 1. Однолюб. 2. Скальп. Апрель. 3. Раствор. 4. 

Клюква. Киндер. 5. Водичка. 6. Братва. Спектр. 7. Макар. 8. Батарея. Обмывка. 9. Курок. 10. 
Нунчаки. Карачки. 11. Шашки. 12. Атаман. Радист. 13. Уступка. 14. Балдеж. Скупой. 15. Ноготок. 16. 
Рефери. Азбука. 17. Конверт. По вертикали: А. Бабенка. Б. Окуляр. Туалет. В. Антенна. Г. Клекот. 
Мудрец. Д. Варвара. Е. Оправа. Нужник. Ж. Мякиш. З. Насадка. Автоген. И. Кореш. К. Лавочка. 
Копытце. Л. Рокки. М. Баркас. Раскат. Н. Помарка. О. Вранье. Дружба. П. Кавычки. Р. Клиент. 
Сборка. С. Реалист. Логическая задача. Одного взвешивания достаточно. Просто положите на 
весы сразу 55 монет: 1 — из первой сумки, 2 — из второй, 3 — из третьей, 4 — из четвёр-
той… 10 — из десятой. Если вся кучка денег будет весить 55 г — значит, поддельных нет ни в 
одной из сумок. А вот если вес будет другим, вы сразу поймёте, каков порядковый номер сумки, 
полной фальшивок. Считайте: если показания весов будут отличаться от эталонных на 0,1 — под-
дельные монеты в первой сумке, на 0,2 — во второй, на 0,3 — в третьей… на 1,0 — в десятой.

Граждан в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста 
по следующим программам повышения 
квалификации (начало занятий — июнь 
2020 года):
 СМЕТНОЕ ДЕЛО
 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
 ОПЕРАТОР ЭВМ (начальный курс ПК+1С (один 
модуль программы на выбор обучающегося)
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Обращаем внимание! Компенсируются за-
траты на проезд (при условии обучения в другой 
местности), а также на проживание (наем жилья), 
оплачиваются суточные расходы. Незанятым 
(безработным) гражданам гарантирована 
выплата стипендии (в размере МРОТ+районный 
коэффициент).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает на бесплатное обучение!

После обучения присваивается квалификация 
и выдается документ установленного образца.

Торопитесь! Количество мест на обучение ограничено!
Консультации по вопросам обучения по  тел. 57671, 89505515606.

приглашает на бесплатное обучение!
Граждан, имеющих среднее 
профессиональное и высшее 
профессиональное 
образование, по следующим 
программам повышения 
квалификации (начало  
занятий — июнь 2020 года):
 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 СМЕТНОЕ ДЕЛО. СПЕЦИАЛИСТ 
по составлению и проверке смет-
ной документации (Программа 
ГРАНД-Смета)
 СПЕЦИАЛИСТ (Контрактная си-
стема в сфере закупок: 44-ФЗ+223-
ФЗ)
 ОПЕРАТОР ЭВ и ВМ (Начальный 
курс ПК+«1С: Предприятие. 8» 
(один модуль программы на вы-
бор обучающегося)

А также курсы профессиональ-
ного обучения:
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(категория В)
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(переподготовка с категории В на С)
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(переподготовка с категории С 
на Д)
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(категория СЕ)
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(категория С)
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ

Внимание! Обучение могут 
пройти только безработные 
граждане, имеющие постоянную 
местную прописку на территории 
ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеу-
ральск

Гарантирована выплата 
стипендии. 

приглашает на бесплатное обучение!
Молодых мам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

Начинаем предварительную запись на обуче-
ние по следующим образовательным програм-
мам (начало занятий — июнь 2020 года):
 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 СМЕТНОЕ ДЕЛО
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (44-ФЗ, 223-ФЗ)
 ОПЕРАТОР ЭВ и ВМ (программа включает 
изучение начального курса ПК+«1С: Предпри-
ятие. 8» (один модуль программы на выбор 
обучающегося)

Для оформления договора на обучение вам 
потребуется подготовить пакет докумен-
тов:

• Паспорт
• Копия документа об образовании
• Копия свидетельства о рождении ребенка
• Копия трудовой книжки (заверенная работо-
дателем)
• Копия приказа о предоставлении декретного 
отпуска

Информируем собственников 
(наниматели) жилых помещений по адресам:

ул. Петрова, 45; Петрова 45 а; Петрова 47; Петрова 49; Сергея Лазо 30; Сергея Лазо, 32; 
Энтузиастов, 2; Энтузиастов, 4; Петрова, 51; Петрова, 53; Петрова, 55; Петрова, 57; Петрова, 

57а;  Уральских рабочих, 2а; Уральских рабочих, 45а; А. Козицына 8А; Козицына, 10, ул. 
Машиностроителей, 6 г; Победы,1б; Победы, 2–5; Победы, 7; Победы, 9; Победы, 9а; 

Победы, 10-14; Победы, 16; Победы, 18; Победы, 20; Победы, 22; Победы, 24; Петрова, 35/7; 
Свердлова, 1а; Свердлова 6,

что с 01.07.2020 предоставление коммунальных услуг (в части холодного 
водоснабжения, холодного водоснабжения для производства горячей воды 

и водоотведения), начисление и сбор денежных средств за указанные услуги будет 
выполняться исполнителем коммунальных услуг МУП «Водоканал».

Адрес МУП «Водоканал»: г. Верхняя Пышма, ул.Балтымская, 2 А, каб. № 9.
Часы работы: пн-пт с 8–00 до 17-00. Тел. 8 (34368) 5-94-28, 4-44-96

Администрация МУП «Водоканал»

ПОДВАЛЕНЧУК Андрей Григорьевич
После продолжительной болезни скончался Андрей Григорьевич 

Подваленчук, директор издательского дома «Аристократ», давний и на
дежный партнер Верхнепышминского городского исторического музея.

В рамках сотрудничества с ИД «Аристократ» музей издал немало книг, 
посвященных истории и людям нашего городского округа. Среди изда
ний – книги «Художники Верхней Пышмы», «Наша Медная столица». 
Совсем недавно в мае 2020 года появилось еще одно издание, посвя
щенное 75летию Великой Победы – Книга памяти.

Мы скорбим об утрате этого доброго человека и ответственного про
фессионала. Светлая память Андрею Гр игорьевичу!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

 ■ 3 к.кв, Балтым, 56 кв.м, 
2650т.р. Собственник. 
Тел. 8-922-106-91-71

       Сниму

 ■ СНИМУ КВАРТИРУ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Тел. 8-992-005-33-53 

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

Сдам

 ■ Комнату. Тел. 8-901-949-54-56

УСЛУГИ

 ■ Услуги электрика: от за-
мены розеток до сложных 
проектов в квартирах и до-
мах. Качественная сборка 
квартирных и домовых 
электрощитов. Большой 
опыт работ. Быстро, каче-
ственно и по разумным це-
нам. Тел. 8-967-631-61-36 

 ■ Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Тел. 8-950-540-74-40, 
8-905-801-50-75

 ■ Студия массажа «Лизавета». 
Недорого. Тел. 8-912-277-84-12, 
8-908-902-43-87

 ■ Ремонт холодильников, 
стиральных машин, водона-
гревателей на дому. Недорого. 
Тел. 8-952-140-37-04

 ■ РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой быто-
вой техники в Верхнепышмин-
ском р-не. Тел. 8-922-181-65-73

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

 ■ Натяжные потолки. 
Тел. 8-996-595-08-93

 ■ Ремонт квартир. 
Тел. 8-996-595-08-93

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

 ■ Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. 
Тел. 8-902-442-20-70

 ■ Грузоперевозки. Манипуля-
тор. Тел. 8-982-75-68-990

 ■ Муж на час. Тел. 8-996-595-0893

 ■ Бурение скважин 
на воду, от 750 руб. метр. 
Тел. 8-922-189-01-09

 ■ ПАМЯТНИКИ Широкий вы-
бор! В наличии и под заказ ова-
лы, портреты. Гравировка, уста-
новка. Гарантия! Бесплатное 
сезонное хранение. Рассрочка 
платежа. Г. В-Пышма, ул. Пе-
трова, 51 магазин «Березка», 
ост. 12 км. Тел. 4-11-63

Продам

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

Куплю

 ■ рога лося, чагу. Дорого. Тел. 
8-905-802-81-70

 ■ швейные машины. Не все. 
Тел. 8-922-605-79-41

Магазин «Кафель+» все для 
ремонта ванной комнаты 
и не только г. Верхняя Пышма, 
ул. Юбилейная д. 1. Ремонт 
квартир. Тел. 8-912-263-61-25, 
8-922-615-29-51



15№ 24 (11323) 
25 июня
2020 года rdf@redflag.su

НАШИ ЛЮДИ

Страница подготовлена пресс-службой АО «Уралэлектромедь»

На градообразующее 
предприятие АО «Урал-
электромедь» Ильяс 
пришел с огромным 
желанием. Увидел объ-
явление о вакансии 
оператора на Производ-
стве медной катанки 
и решил попробовать. 
Он с детства, наверное, 
как любой мальчишка, 
был увлечен механиз-
мами, занимался кон-
струированием. Поэто-
му, переступив порог 
цеха в 2012 году, начал 
увлеченно, вдумчиво по-
стигать тонкости техно-
логии получения медной 
катанки

 – Я понимал, что медные жилы 
и провода окружают нас повсюду, 
но как именно получается катанка 
даже не подозревал. Цех оснащен 
мощной шахтной печью Asarco 
производительностью 45 тонн меди 
в час, где происходит операция 
плавления металла. С помощью пе-
чи-миксера жидкий металл подается 
для кристаллизации в литейную 

машину. Производство оборудовано 
технологической линией «Contirod», 
выпускающей медную катанку, и ли-
нией по производству проволоки 
медной круглой электротехнической. 
Управлять огромными агрегатами 
и механизмами — это достойный 
мужской труд, — рассказал Ильяс 
Камельянов.

 Спустя два года он встал на одну 
ступеньку выше, освоив специаль-
ность «литейщик цветных металлов». 
Ему доверили ответственную задачу 
по обслуживанию литейной машины. 
Ежедневно Ильяс выполняет около 
десятка операций, чтобы процесс 
литья шёл на должном уровне. Так, 
с помощью специальной ложки он 
удаляет шлак с поверхности металла 
во время литья, добавляет уголь 
в литейный ковш, чтобы предотвра-
тить попадание кислорода в металл 
и создание металлической корки 
на поверхности агрегата. Следит 
за параметрами блока кристаллиза-
ции, который формирует заготовку 
катанки — при повышении темпера-
туры до 125 градусов немедленно 
проводит настройку температуры 
давлением воды или натяжением 
блоков.

 – Литейщик — это престижная 
мужская профессия. Ты имеешь 
дело с горячим металлом, который 
на выходе из линии превращается 
в катанку высокого качества. Потом 
из неё методом волочения полу-
чается медная проволока разного 
диаметра — весь процесс автоматизи-
рован, — подчеркивает Ильяс.

Лазерный шрифт
Современные технологии всегда 

интересовали нашего героя. Он еще 
в школьные годы активно исполь-
зовал фотоаппарат, а затем освоил 
Photoshop для обработки изображе-
ний и рисунков. Два года назад Ильяс 
увидел процесс лазерной гравировки 
и решил попробовать.

 – С приобретением оптоволо-
конного лазерного маркера я смог 
применить свой творческий опыт 
в другой сфере. Тем более что работа 
с металлом меня всегда привлекала. 
В процессе обучения в ход шло 
всё, начиная от ложек и заканчивая 
инструментами. Это необыкновенно 
интересное ремесло, — рассказывает 
мастер о своем хобби.

 Лазерный станок — это небольшое 
устройство с программным управле-

нием, которое свободно размещается 
на офисном столе. Данная техника 
предусматривает использование 
лазерного луча с разной мощно-
стью — это позволяет сделать рисунок 
с разной тональностью и рельефом. 
С помощью компьютерной програм-
мы Ильяс загружает необходимое 
изображение, заводит параметры: 
этапы прохождения лазера, ско-
рость, глубину прорезывания и т. д. 
Запускает станок, который с помощью 
луча за доли секунды выжигает 
поверхностный слой металла или 
кожи, создавая изображение. Работа 
в домашних условиях требует соблю-
дения техники безопасности, главное 
— все действия выполнять четко 
по инструкции.

 – Для меня лазерная гравировка — 
это отдушина после трудовых будней. 
Я с удовольствием украшаю бытовые 
металлические предметы красивыми 
рисунками, которые приобретают 
другой вид и больше ценятся вла-
дельцами. Например, обычные часы, 
шариковые ручки, столовые приборы 
с помощью гравировки могут пре-
вратиться в именные. Это делает мое 
хобби еще более увлекательным, — 
отметил Ильяс.

В АО «Уралэлектромедь» состоялась 
акция памяти работников Пышмин-
ского медеэлектролитного завода, 
павших в боях в годы Великой Отече-
ственной войны. 22 июня в 4.00 утра 
заводчане, соблюдая социальную 
дистанцию, торжественной шерен-
гой прошли к мемориалу «Журавли» 
с флагами цехов и подразделений 
предприятия, а также с зажженными 
свечами. Перед акцией 250 гвоздик 
было возложено у Вечного огня.

 В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 667 заводчан, из них 281 не вернулись домой. 
Ушедших мужчин на производстве заменили женщины 
и дети-подростки. В то время на предприятии было 
сосредоточено основное производство по выпуску 
рафинированной меди в стране. Около 80 % снарядных 
гильз и патронов было произведено из верхнепышмин-
ской меди. Эти события навсегда останутся в памяти 
металлургов.

Работники 
АО «Урал-
электромедь» 
проходят  
обучение  
онлайн
Современные образова-
тельные программы по-
зволяют заводчанам по-
вышать профессиональ-
ные компетенции без 
отрыва от производства. 
Так, в мае стартовало 
обучение рабочих с при-
менением дистанцион-
ных образовательных 
технологий. На курсе 
переподготовки по про-
фессии «Монтажник 
санитарно-технических 
систем и оборудования» 
для работников энерго-
цеха программа рассчи-
тана на полтора месяца 
и состоит из теоретиче-
ской части и производ-
ственной практики. Од-
новременно начат курс 
переподготовки рабочих 
разных подразделений 
АО «Уралэлектромедь» 
по профессии «Стропаль-
щик»

— Обучение по профессии «Стро-
пальщик» началось 20 мая, 19 июня 
состоялся экзамен. Для меня заранее 
скорректировали график сменности, 
чтобы я мог учиться без ущерба для 
производства. В определённый час 
я заходил на сайт и начинал занятие. 
Курс сформирован очень доступно 
и понятно. Учебные тексты допол-
нены схемами и слайдами, так что 
не оставалось никаких вопросов. 
По ходу предлагалось пройти тести-
рование, и оно было хорошо тем, что 
можно вернуться к материалам заня-
тия, вспомнить, уточнить и сформу-
лировать правильный ответ. Я очень 
доволен, думаю, нужно закрепить 
такую форму обучения, — рассказал 
оператор по обслуживанию пылега-
зоулавливающих установок медепла-
вильного цеха Олег Загвоздкин.

В новых реалиях процесс обуче-
ния на курсах организован по оч-
но-заочной форме на электронной 
учебной площадке MOODLE. Данная 
программа представлена как сайт, 
который наполняется различными 
учебными материалами и необ-
ходимыми ресурсами. Слушатели 
посещают курсы дистанционно, 
самостоятельно изучая учебные 
материалы. По завершении тем 
и разделов, не выходя из программы, 
слушатели проходят промежуточную 
аттестацию в виде тестирования. 
Посещение курса и результаты 
промежуточной аттестации фикси-
руются, что позволяет анализировать 
и контролировать процесс обучения 
слушателя.

По окончании каждого курса 
проходит итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена, 
в результате которого может быть 
подтвержден или присвоен квали-
фикационный разряд. В мае такой 
экзамен сдали 29 работников по 10 
профессиям.

Часы с автографом
Ильяс Камельянов управляет литейной машиной и лазерным лучом

Свеча памяти
Работники АО «Уралэлектромедь» почтили минутой молчания заводчан-фронтовиков
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Стоимость размещения
строчных объявлений в газете «Красное знамя» 

(цена за знак)
 Продаю/Куплю/Меняю/Сдаю/Сниму/Услуги/
Разное/Отдаю/Утеря /Требуются/Знакомства  — 
3 рубля
 Поздравления (оформление, цвет) — 5 рублей
 Соболезнования/Благодарность — 2 рубля
Выделение текста полужирным шрифтом / 
рамкой — 50 % от общей стоимости объявления

ПОДПИСЧИКАМ
 1 июля нерабочий день 

в связи с проведением общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции 
(Указ Президента РФ от 01.06.2020 № 354)

Выпуск газеты «Красное знамя» от 02.07.2020 г. 
можно получить 02.07.2020 г. (в ЧЕТВЕРГ).

П� дравляе�
Писулина Петра Матвеевича 

с 90-летием!
Будь здоров, спокоен, 
хороших и светлых тебе 
дней, полных тепла, 
света и удовольствия 
от каждого прожитого дня.
С ЮБИЛЕЕМ!
                                     Родные и близкие

Парад 1941-го 
и 1945-го 

 года, прощание 
солдат, которые 
прямо с Красной 
площади уходили 
на фронт, и праздник 
тех, кто вернулся с 
войны победителем, – две 
эти важные темы раскрывает 
выставка, которая готовится 
к открытию в Музейном 
комплексе УГМК. В здании 
Парадного расчета мож-
но будет увидеть технику, 
которая ежегодно принимает 
участие в торжественном 
шествии  в честь Дня Победы 
в Верхней Пышме, а также 
боевые машины, которые 
использовались в военных 
парадах конца 30-х – начала 
40-х годов 

– 11 лет назад танки, мото-
циклы и самоходные установки 
времен Великой Отечественной 
войны впервые проехали по 
главному проспекту нашего 
города. Появившись однажды, 
эта идея закрепилась и стала 
традицией. Так начала форми-
роваться коллекция парадной 
техники, и с каждым годом 
она становилась все больше 
и больше. Когда количество 
экспонатов приблизилось к 50, 
мы поняли, что можем сделать 
полноценную выставку, которая 
даст возможность увидеть эту 
технику не только один раз 
в году, 9 Мая, но и в любое 
время. С другой стороны, такое 
большое собрание дает нам 
возможность рассказать и 
об истории парадов в целом, 
– отметили в пресс-службе 
Музейного комплекса УГМК.  

Всего в Парадном расчете 
будет представлено около 60 
экспонатов. Все они являются 
ходовыми и самостоятельно 
заехали в выставочный центр. 
Тематически экспозиция будет 
разделена на две части. В 
первой можно будет увидеть 
образцы техники, которая 
участвовала в ноябрьском 
параде 1941 года и довоенных 
парадах: грузовые машины, 
различные модификации 
бронеавтомобилей, легендар-

ные танки Т-34-76, Т-35, КВ-1. 
Во второй будет представлена 
техника, использовавшаяся в 
параде Победы 24 июня 1945 
года: разработанные уже в годы 
войны танки Т-34-85, самоход-
ные установки СУ-76, ИСУ-152, 
а также различные образцы 
колесной техники и артилле-
рийских орудий. 

– Экспозицию Парадного 
расчета дополнят кинохроника 
и фотографии парадов 1941 и 
1945 годов. Посетители смогут 
погрузиться в атмосферу и 
настроение двух важнейших 
парадов Великой Отечественной 
войны, услышать звуки движу-
щейся техники, увидеть эмоции, 
написанные на лицах людей, – 
добавляют в музее. 

Парад 1945 года был первым 
парадом в СССР, который запи-
сывали на цветную трофейную 
кинопленку, привезенную из 
Германии. Брак пленки привел 
к тому, что в цвете удалось снять 
лишь половину праздника, 
длившегося 40 минут. На парад 
были приглашены не только 
сотрудники Центральной студии 
документальных фильмов СССР, 
но и около 100 профессиональ-
ных фронтовых операторов. 
Благодаря этому, сегодня у нас 
есть возможность посмотреть две 
версии торжественного шествия – 
полную в черно-белом варианте 
и краткую цветную на 20 минут. 

Кадры с парада 1941-го года, 
в том числе и речь Сталина, 
вошли в знаменитый доку-
ментальный фильм «Разгром 
немецких войск под Москвой», 
который буквально через пару 
лет получил Оскар – первый для 
СССР. Этот фильм показывали 
и в тылу, и на фронте. Он имел 
огромное значение для нации с 
учетом того, что немцы обещали 
провести парад на Красной 
площади, но советские войска 
отстояли город. 

– Фактически парад 1941-го 
был проведен в экстремальных 
условиях. Москва была окру-
жена 51 немецкой дивизией, 
немцы считали в бинокль 
рубины на звездах Кремля. 
С помощью торжественного 
шествия Москва показала 
всему миру, что не просто не 
собирается сдаваться, а готова 
сражаться до конца, – расска-
зывает Григорий Павлюков, 
начальник экскурсионного 
отдела Музейного комплекса. – 
Многие историки даже считали 
этот парад настоящей военной 
операцией, так как в несколь-
ких десятках километров уже 
начиналась линия фронта, а по 
Красной площади шли 30000 
человек и военная техника. 
В этом смысле парад был 
вызовом для советских войск 
ПВО, так как в любой момент 
его могла накрыть вражеская 

авиация. Этого, к счастью, не 
случилось.

Руководил сводным военным 
оркестром в день парада 
1941-го года дирижер и ком-
позитор Василий Агапкин – тот 
самый человек, который в 1912 
году написал марш «Прощание 
славянки» под впечатлением 
от событий Первой Балканской 
войны. Примечательно, что ни в 
начале войны, ни после, в мае 
1945-го, не было воздушной ча-
сти парада. В 41-м году солдаты 
уходили на фронт в пургу и снег, 
в 45-м году победителей встре-
тил сильный ливень, который не 
прекращался целый день. 

В параде, ознаменовавшем 
окончание войны, участвова-
ла техника, которую сегодня 
знает каждый, – это средний 
танк Т-34-85 и боевая машина 
реактивной артиллерии БМ-13Н 
«Катюша». Их можно увидеть на 
фасаде здания Парадного рас-
чета. Изображения по принципу 
мозаики собраны из более 2000 
фотографий ветеранов Великой 
Отечественной войны. Новая 
экспозиция должна быть готова 
к 24 июня. Сотрудники музея 
подчеркивают: увидеть выставку 
и фотомемориал можно будет 
только после снятия ограни-
чительных мер, когда Музей-
ный комплекс откроется для 
посетителей. 

Елена ЧЕТКОВА

Рядом с «Заставой» на Мичурина 
установят лежачих полицейских

Жительница дома по улице Мичурина, 2в, мать 
ребенка-инвалида, подняла вопрос об установке 
искусственных неровностей на внутридворовом 
проезде по ул. Мичурина вдоль домов 2в и 2б. 
По последнему адресу находится детский центр 
«Застава», а установка лежачих полицейских повы-
сит безопасность передвижения пешеходов.

Как сообщили «Красному знамени» в Комитете 
ЖКХ, искусственные неровности по указанным 
адресам подрядная организация установит в соот-
ветствии с ГОСТом летом.

Осторожно! Открытые люки!
В редакцию обратились горожане с жалобой 

на то, что возле дома по ул. Машиностроителей, 2а 
есть несколько открытых люков. «По дороге ходят 
дети, которые могут провалиться: дорога ведет 
от школы № 3 в лес», — уточнили жители.

По просьбе журналистов специалисты МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
выехали на место и установили, что там действи-
тельно открыты три колодца, крышки от которых 
кто-то украл. Информация была передана в адми-
нистрацию города, поскольку эти люки относятся 
к ливневой канализации. Специалист управления 
капстроительства администрации ГО уточнил, что 
собственность находится на балансе УКС и в бли-
жайшее время проблема будет решена.

Вопрос — ответ

В строю несломленных
Теперь парадную технику можно будет увидеть круглый год

на фронт, и праздник 
тех, кто вернулся с 
войны победителем, – две 
эти важные темы раскрывает 
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