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ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник наполнен необычайно глубо-
ким и важным духовным содержанием. Сегодня 
мы вспоминаем о ратных трудах миллионов 
наших соотечественников, которые в разные 
исто¬рические эпохи спасали Россию от вра-
жеских вторжений, муже¬ственно и честно 
обороняли землю своих предков. 
В обществе роль мужчины всегда была свя-

зана с защитой – как семьи, так и страны. С 
течением истории менялись традиции, форма 
и оружие, но настоящие мужские качества всег-
да остаются неизменными – воля, мужество и 
ответственность. Они одинаково ценны и в 
военной, и в мирной жизни.

23 февраля - это праздничный день для всех 
мужчин, которые ратным трудом защищают 
свои семьи от невзгод и неуверенности в за-
втрашнем дне. Это праздник тех, кто несет 
ответственность за настоящее и закладывает 
фундамент стабильного будущего, праздник 
настоящих мужчин!

 В этот день желаем всем крепкого здоровья, 
мира и успехов в служении нашей Родине. Пусть 
в каждый дом придет благополучие, покой, сча-
стье и достаток будет в Ваших семьях. Муже-
ства и стойкости Вам во славу великой России!

И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск                         

Наш сайт: забольшую.дегтярск66.рф
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АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ С ПОЛИКАРБОНАТОМ АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ С ПОЛИКАРБОНАТОМ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. АКЦИЯ! УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. АКЦИЯ! УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ 

ТЕПЛИЦЫ ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА.ТЕПЛИЦЫ ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА.

Огуречники,Огуречники,
 поликарбонат.  поликарбонат. 

Монтаж. Демонтаж. Монтаж. Демонтаж. 
Доставка. Доставка. 

Звонить: 8-912-600-9800, Звонить: 8-912-600-9800, 
8-904-389-04-07.8-904-389-04-07.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ  ГЕНЕРАЛЫ, ОФИЦЕРЫ, СОЛДАТЫ РОССИИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!   
Это праздник воинской славы России. Это праздник всех  россиян, 

для кого такие слова как Долг, Честь, Мужество, Служение Отечеству  
являются смыслом и содержанием жизни.

 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне День за-
щитника Отечества приобретает особое значение.  Мы никогда не 
забудем о том, что свыше семисот тысяч уральцев ушли на фронт, 
более двухсот семидесяти восьми тысяч наших земляков не вернулись 
домой. За годы Великой Отечественной войны двести пятьдесят 
уральцев стали Героями Советского Союза. 

 Сегодня Свердловская область, опорный край державы,  готовит 
достойную смену защитников Отечества, воспитывает патриотов,  
развивает оборонно-промышленный комплекс, вносит огромный вклад 
в укрепление обороноспособности страны. 

 Защита своего дома, своей Отчизны – первейший гражданский долг, 
дело чести каждого россиянина.  Поэтому 23 февраля мы отмечаем 
как общенародный праздник, день сильных, мужественных, твердых 
духом людей,  способных защитить свою страну от всех угроз, от 
всех опасностей и вызовов. 

 Поздравляю защитников Отечества всех поколений, желаю мира 
и добра,  новых успехов в службе и жизни,  здоровья,   благополучия, 
всего самого  доброго.
С праздником, уральцы!  С Днем защитника  Отечества!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

22 февраля в 12:0022 февраля в 12:00
 народное гуляние   народное гуляние  

на площади Дворца на площади Дворца 
культурыкультуры

«Широкая  «Широкая  
Масленица»Масленица»

Приходи, и стар, и младПриходи, и стар, и млад
Все, кто празднику рад!Все, кто празднику рад!
10-00 - торговые ряды10-00 - торговые ряды
12-00 - праздничное 12-00 - праздничное 
представление с играми, представление с играми, 
танцами и песнямитанцами и песнями
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО- ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Детские сады
1.1. Детский сад№11
1.2 Детский сад№16
1.3.Детский сад № 20
1.4. Детский сад№24
1.5. Детский сад№38
1.6. Детский сад№49
1.7. Детское дошкольное учреждение
1.8. Детский сад (строй.)

2. Общеобразовательные школы и школы искусств
2.1. Школа №14
2.2. Школа №15
2.3. Школа № 16
2.4. Школа №23
2.5. Школа №30
2.6. Школа искусств
3. Школа-интернат
3.1.Коррекционаая школа

5. Детские дома и интернаты
5.1. Детский дом Дегтярский

6. Учреждения среднего профессионального образования
6.1. Учебно-производственный комбинат

7. Учреждения здравоохранения
7.1. МУЗ Дегтярская городская больница
7.2. Стоматология при МУЗ Дегтярская городская больница
7.3. Городская поликлиника
7.4. Строительство ветеринарной лечебницы
7.6. Аптека
7.7. Аптека 62 «Радуга»
7.8. Аптека Вегур
7.9. ГОУП Оптика
7.10 МУЗ ДЕГБ

8. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
8.1. Спортивный комплекс ООО Цветмет

8.2. ИП Белышева Л.Э. Культурно-спортивное рыбное 
хозяйство

8.3. Спортивно-оздоровительный комплекс (строй.)
8.6. МУ ДОД «Детская юношеская спортивна школа»
8.7. Трасса мотокросса

9. Учреждения культуры и искусства
9.1. МУ КДЦ Дворец культуры
9.2. Библиотека городская
9.3. Библиотека детская
9.4. Система централизованная библиотечная

10. Предприятия торговли и общественного питания
10.1 Магазин Продукцт
10.2. Магазин «Домовой» (охота, рыбалка, строитель-

ные и отделочные материалы0
10.3. Магазин «Надежда»
10.4. Комбинат питания «Юность»
10.5. Шмарловская Э.Ф. Магазин
10.7. Пастухов А.В. Магазин
10.8. ООО «Лига» Торгово-развлекательный центр
10.10 ИП Коган Я.Я. Крытый рынок
10.112 ООО ТСК «АСКОМ» Торгово-развлекательный 

комплекс
10.14. Лисин Ю.П., Закиров А.З. Магазин
10.32 Городской рынок (строй.)
10.33. Универмаг
10.104 ЗАО «Металлснаб» Комбинат питания

11. Организации и учреждения управления, проект-
ные организации, кредитно-финансовые учреждения и 
предприятия связи

11.1. Дегтярский участок электросвязи
11.2. Отделение почтовой связи «Дегтярск»
11.3. Отделение почтовой связи «Дегтярск-1»
11.4. Отделение почтовой связи «Дегтярск-2»
11.5. Администрация городского округа Дегтярск 
11.6. Мировой судья судебного участка №4
11.8. Отдел милиции городского округа Дегтярск 
11.9. Дума ГО Дегтярск 
11.10.Управление пенсионного фонад РФ в городе 

Дегтярск
11.11. Управление федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области (Дегтярский сектор)
11.14 Администрация Дегтярского лесничества Рев-

динского лесхоза
11.16 Управление культуры и спорта ГО Дегтярск 
11.17 Управление образования г. Дегтярск
11.18 МУ Газета «За большую Дегтярку»

12.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания

12.1. ЖКО
12.2. Баня
12.5. ИП Ахматьянов Д.С. Кафе с гостиницей
12.9. ЗАО «Управление энергоснабжения и механиза-

ции» Гостинично-рекреационный комплекс
12.10. ООО «Урал Сервис» Гостинично-рекреационный 

комплекс
12.11 ООО «УралСтрой Сервис» Гостинично-рекреа-

ционный комплекс
12.12 строительство гостиницы
12.13. строительство гостиничного комплекса
12.14. строительство гостиницы
12.15 Городская баня
12.16. БТИ и РН Дегтярское (отдел областного центра 

недвижимости)
12.18. Центр социального обслуживания населения 

комплексный
12.46. ООО «Объединенное коммунальное хозяйство 

«Дегтярское»
12.47 ООО «Коммунальные инженерные сети (Ко-

мИнсети»)
12.48. ООО «Ремтрой»
12.51 РКЦ
12.52 РКЦ

13. Сооружения культовые
13.1 Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы
13.2. Местная религиозная организация мусульман 

«Аль Ихсан» Мусульманская мечеть

14. Учреждения санаторно-курортные и оздорови-
тельные, отдыха и туризма

14.1 ООО «Лесное озеро» Рекреационно-оздорови-
тельный комплекс

14.2 ООО «Основа» Кемпинг»
14.3 ООО «Чистые пруды». Пляж
14.5 ЗАО «Управление энергоснабжения и механиза-

ции» Рекреационно-оздоровительный комплекс
14.6. ИП Кубышкин Ю.Н. Культурно-оздоровительный 

комплекс «Русские бани»
14.9. строительство базы отдых и спорта
14.10. строительство гостинично-рекреационного 

комплекса
14.11 строительство рекреационно-оздоровительного 

гостинично-санаторного комплекса

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(ДЕЙСТВУЮЩИЕ И СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ)

4. МУП «Водоканал» Очистные сооружения канали-
зации

9. ЗАО «ДОЗ»
10. ЗАО «ДММЗ». Производственный комплекс (раз-

витие)
12. Станция нейтрализации, пруд-отстойник
19. ООО «Биосфера» Производственная база
20. УМП «Дегтярская швейная фабрика». Швейная 

фабрика
21. МУП «Водоканал» Насосно-фильтровальная 

станция
22. «Иверь»
25. УМП «Дегтярский хлебозавод» Хлебозавод
26.ООО «Трест 7.7.7.»
27. ООО «Цветмета» Завод
28. ООО «Лазер Инжиниринг» Строительное пред-

приятие
36. ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод»
37. УМП «Дегтяркое производственное автротран-

спортное предприятие»
38. ООО «Анастрасия ТС» Цех по переработке дре-

сесины
41. Кузнецов М.Д.
42. ООО Уральское геолого-разведочное предпри-

ятие» Карьер
43. ОАО Цех №2(ООО «Уральский горно-промышлен-

ный холдинг») Цех по производству гидратированной 
извести и известковой муки

44. ОАО Цех №24415. Электроподстанция
45 Автостанция
46. ООО «Уральское карьероуправление»
47. ООО Лестех Цех по производству строительных 

материалов (строй.)
48. ООО  Ремонтно-строительное управление №7. 

Складской комплекс (строящ.)
49. Центральная городская котельная
50 ООО «Цех №2»
51. ООО «Торговый  Дом «Промышленные полы»
52. ООО «Альмина» Складская база (строящ.)
53. Минин Д.Г. Швейное производство
54. Уральский кит (Скрябин А.Н.) Свиноферма (ре-

конструкция, развитие комплекса по переработке), 
сельхозугодья

55. ЗАО «НСММЗ» Рекультивация провалов
57. ООО «Ревдинская управляющая компания». 

Площадка по подготовке водителей автотранспортных 
средств

59. Кузнецов К.М. Сельскохозяйственное произ-
водство

60. Пожарная часть
61 ООО «Цех №1»
62. Складская база продснаба (реконструкция)
63.ОАО  Ревдагазсервис
66. ЗАО «УралтехфильтИнжиниринг» завод по произ-

водству фильров (строящ.)
67. ООО «Уральское карьероуправление» Железно-

дорожные пути
68. ОАО «Цех №2» АЗС
69. ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» АЗС
70. Производственная база «Овощная база»
71. ИП Блинов А.А. Производство пеноблоков
72. ООО «Уральский горно-промышленный холдинг» 

Известковый завод
73. ЗАО Уральский литейно-механический завод» 

Участок по механической обработке металла (строящ.)
74. ИП Коростелев Сергей Владимирович Деревообра-

батывающее производство
75. Кооператив животноводов-любителей. Фермер-

ское хозяйство.
76. Кооператив животноводов-любителей. Сенокос
77. МУ СП ритуальных услуг
78. Кладбище
80. Подобытько Д.В. Производственная база
Князев М.Ф. Производство по обработке камня (кам-

нерезный цех)
84. УМП «Новатор». Полигон ТБО
85. ООО «Уральское карьероуправление». Карьер для 

добычи строительного камня
86. ГСК
88. ООО «Уральское карьероуправление». Асфальто-

бетонный завод
89. отдельно стоящее производственное здание 

лесопереработки
90. Кулагин М.Н. Ленточная пилорама
91. ИП Горина С.Ю.  Склад-магазин строительных 

материалов (строящ.)
107. Ремонтно-производственная база
108. ЗАО «Уральская телефонная компания». АТС
109. Катков В.А. Производственное здание
110. Объект обороны и безопасности
111. Контейнерная автозаправка
1113. ООО «Актив-Д» Производственный комбинат
114. Капишев Д.А. Столярное деревообрабатывающее 

производство
119. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Башня сотовой 

связи
120. Башня сотовой связи
124. ТОО Гербер и Ко. База строительных материалов
126. Установка радиорелейной связи
129. Муслимов Р.Г. Производственное здание лесо-

переработки
130. Башня сотовой связи
131. Корепанов Ю.В. Производственная база
132. Авдеев А.В. Гараж, столярная мастерская
133 Оранжерея для выращивания цветов (строящ.)

С проектом Генерального плана город-
ского округа Дегтярск применительно к 
территории г.Дегтярска можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа Дегтярск (http://www.degtyarsk.ru/
zemlepolzovanie-pravila-main.html).
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ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

 С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Желаем вам здоровья, успехов во 
всех начинаниях, долголетия!
Сегодня отмечают 

День Родины Защитников, 
Прилюдно награждают

 в сражениях отличников, 
Пусть будут силы с вами, 

удачи на фронтах, 
Пусть небо будет ясным 

и в семьях, и в делах!
Р.АНДАРЖАНОВ,

председатель Думы городского 
округа Дегтярск

***

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Сердечно поздравляю с Днем защит-

ника Отечества!
23 февраля – праздник мужества, 

благородства и чести!
Этот праздник олицетворяет для 

многих поколений россиян силу и мощь 
Российской державы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, способность 
заботиться и защищать интересы 
своей Родины, своей семьи! В этот 
день мы выражаем глубокое уважение 
и признание всем тем, чей труд – залог 
нашего мира, спокойствия и благопо-
лучия! 
Искренне желаю вам здоровья, дол-

гих лет мирной жизни, успехов во всех 
начинаниях, благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, 
А.НОВОКРЕЩЕНОВ,

депутат Законодательного Собрания
Свердловской области

***

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ, 
ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ!

От лица "Национальной сурьмяной 
компании" разрешите поздравить 
вас с 23 февраля - Днем защитника 
Отечества.
Защищать свою Родину — обязан-

ность каждого настоящего мужчины. 
В мирное время задача мужчины - охра-
нять покой своей семьи, своих близких 
людей. Хотим пожелать, чтобы вам не 
пришлось взять в руки оружия, чтобы 
подвиги ваши были только трудовы-
ми, и никакие враги не решались пося-
гать на мирный сон ваших жен, детей 
и матерей.

С уважением, А.ЛАПИН, 
генеральный директор 
ООО "Национальная 
сурьмяная компания"

***

От всей души поздравляю сильную 
половину человечества с Днем защит-
ника Отечества. Это праздник муже-
ства, отваги, самоотверженности.
Сегодня мы чествуем тех, кто ге-

роически защищал и защищает наши 
родные рубежи, кто хранит верность 
воинскому долгу. Благодаря вам мы 
чувствуем уверенность, спокойствие, 
величие нашей страны.
Здоровья всем, успехов, счастья, 

мира, любви и взаимопонимания в 
семье!

Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ

***

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Желаю крепкого здоровья и долго-
летия, счастливой жизни в окружении 
родных. 

В.КАРСТЕН,
председатель Ассоциации жертв 

политических 
репрессий г. Дегтярска

Акция Добра Акция Добра 
шагает по Дегтярскушагает по Дегтярску

10 февраля во Дворце культуры 
члены совета ветеранов, как всегда, 
пришли на своё очередное заседа-
ние. На этот раз их ждал сюрприз: 
Л.В.Якова всех любезно пригласила 
в Малахитовую комнату на  концерт-
ную программу. Дело в том, что нача-
лась Акция Добра, организованная 
молодыми педагогами музыкальной 
школы и сотрудниками библиотеки 
Дворца культуры, в преддверии Дня 
защитника Отечества.  
Председатель Совета ветеранов 

Л.В.Якова поприветствовала вете-
ранов, рассказала, к чему приуро-
чена эта встреча. Она представила 
участников концертной программы 
– это преподаватели по фортепьяно 
А.Л.Белопашенцева, Е.В.Пономарёва 
и гитарист Д.А.Галиахметов. Заведую-
щая библиотекой О.М.Ушиярова сказа-
ла: «Дорогие наши ветераны, наш не-
большой концерт мы посвящаем Дню 
защитника Отечества. У каждого из 
нас были и есть защитники – это ваши 
деды, отцы, братья и сестры, словом 
все, кто ковал Победу на фронтах и в 
тылу. Мы, потомки, никогда не забудем 
их подвиги.

«Я – память! Мне время подвластно, 
от самого светлого дня.
До самого тяжкого часа! Я – память! 

Вглядитесь в меня».
У времени есть своя память – исто-

рия. Поэтому мир никогда не забывает 
о трагедиях, унесших миллионы жиз-
ней. В этом году наша страна будет 
отмечать 70–летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В череде воен-
ных юбилеев и дат, которые мы отмеча-
ем, есть даты, которые сияют особенно 
ярко. Мы уже начали цикл мероприятий 
к этой знаменательной дате. Был про-
ведён урок Мужества «900 блокадных 
дней» и историко-патриотический час 
«Защитники Сталинграда». Каждым 
своим выступлением мы отдаём дань 
уважения всем, кто стоял на страже 
мира, кто отдавал свои жизни ради 

Победы. Затем слово взяла препо-
даватель музыки Алла Леонидовна 
Белопашинцева:

– Дорогие наши ветераны, в честь 
Дня защитника Отечества мы решили 
тоже внести свою лепту, организова-
ли дуэт под названием «Парадокс», 
будем выступать с нашими номерами 
перед горожанами и ветеранами. Ведь 
музыка, даже во время войны, прида-
вала силы и вдохновляла воинов на 
героические подвиги. А в наше время 
музыка просто необходима.
Пусть как грома раскаты

 аккордов звенят,
Пламенеют закаты, птицы 

в небо летят.
Обелисков гранит смотрит

 в синюю даль,
Пусть в стихах снова 

боль и печаль.
Открылась программа «Празднич-

ным полонезом» композитора Шопена. 
Далее наши молодые музыканты, Алла 
и Елена, радовали всех присутствую-
щих своей виртуозной игрой в четыре 
руки, на фортепьяно. Прозвучали про-
изведения композитора Жоржа Бизе 
«Кармен» и «Хабанера», небольшие 
отрывки из оперы «Кармен». Конеч-
но, слушать живую музыку намного 
интереснее. Музыку фортепьяно сме-
няли аккорды гитары. В умелых руках 
Дмитрия Аликоевича гитара звучала 
таинственно и вдохновенно.
Удивительно красивое, четкое ис-

полнение песен, чувствуется, что его 
душа поет вместе с ним.
Дмитрий также поздравил ветеранов 

с приближающимся Днём защитника 
Отечества. Зазвучали под гитару за-
мечательные песни А.Розенбаума, 
Л.Утёсова. А.Белопашинцева расска-
зала о композиторе Рахманинове, он, 
будучи в эмиграции, когда началась 
война, материально помогал нашей 
армии. Галиахметов рассказал о твор-
честве и судьбе Булата Окуджавы. 
Концертная программа закончилась 

«Застольной песней» А.Розенбаума:  
«За друга, не дожившего

 до дней этих,
За память, что живёт с нами 
– затянем, затянем, 

затянем…»
Хорошее, доброе дело затеяли мо-

лодые музыканты. Все участники этой 
встречи остались довольны, исполне-
ние было от всего сердца.
Не имеем мы права

сегодня молчать.
На ракеты не можем 

смотреть равнодушно,
Чтобы мир защищать, 

взявшись за руки дружно,
Мы о прошлой войне 

не должны забывать!
Председатель городского Совета 

ветеранов Л.В.Якова поблагодарила 
талантливых музыкантов, вручила 
сладкие подарки, а они, в свою оче-
редь, пообещали, что будут чаще ра-
довать ветеранов своими концертами. 
Методист ДК Г.З.Мусихина пригласила 
всех в музей на выставку «Бисерные 
фантазии» московской художницы 
Ольги Лисьих. 75 лучших своих из-
делий привезла она на выставку. Весь 
март эти прекрасные букеты будут 
радовать любителей искусства. Хочу 
отметить, что и в нашем городе есть та-
ланты. Акция Добра, с участием Совета 
ветеранов и специалиста по культурно-
массовой работе М.Р.Ибрагимовой, 
будет выезжать с концертом на дом к 
тем ветеранам войны и тыла, кто по 
причине старости и болезни, не вы-
ходит из дома.
Они ведь тоже были 

молодыми,
И с огоньком трудились 

на полях.
Да и в веселье были заводными,
Хоть нелегко им было 

всем подчас.
                    

Т.ДРОЗДОВА, 
член Совета ветеранов 

Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 03.02.2015 № 60-ПП в 2015 году установлена 
единовременная денежная выплата в связи с 70-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

1) В размере 3000 рублей:
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, за исключением военнослужащих, в том числе уво-
ленных в запас (отставку), проходивших военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, и военнослужащих, награжденных орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный период;

2) В размере 1000 рублей:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (от-

ставку), проходившим военную службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии в период войны с Японией с 09 августа по 03 сен-
тября 1945 года;
военнослужащим, в том числе уволенных в запас (от-

ставку), проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и 
военнослужащих, награжденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;
вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в составе действующей армии в 
период войны с Японией, не вступившим в повторный брак;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест при-
нудительного содержания и принудительного труда, рас-
положенных как на территории Германии и ее союзников, 
так и на оккупированных территориях СССР и других 
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также 
лица из числа гражданского населения, насильственно 
вывезенным с территории бывшего СССР на принуди-
тельные работы в Германию, в союзные с ней страны и 
оккупированные ими государства в возрасте старше 18 
лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;
детям военнослужащих, проходивших военную службу 

в составе действующей армии в годы Великой Отече-
ственной войны, в период войны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отече-
ственной войны, в период войны с Японией, на момент 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих 
являвшимся несовершеннолетними либо находившимся 
в состоянии внутриутробного развития. 
Выплата будет осуществляться Управлением соци-

альной политики по г. Ревде на основании имеющихся в 
распоряжении Управления документов. Выплата будет 
произведена в апреле 2015 года через кредитные орга-
низации и организации по доставке социальных пособий 
ООО «Курьер» (г. Ревда) и УМП «Курьер» (г. Дегтярск). 
Гражданину, имеющему право на единовременную 

денежную выплату по нескольким основаниям, единов-
ременная денежная выплата предоставляется по одному 
из оснований по его выбору.           

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ В 2015 ГОДУ
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Социалистические 80-еСоциалистические 80-е
И вот наступил 1980 год, который 

ждали, наверное, все, потому что 
когда-то было заявлено, что этот год 
будет уже в коммунистическом обще-
стве. К этому времени прибавилось 
количество учащихся в школе. Если в 
1980 г. их было 262, то в 1982 г. – 428, 
в 1983 г. – 449, 1984 г. – 468.
Это радовало всех: и учителей, и го-

родские власти. В школе по-прежнему 
велась большая работа по военно-па-
триотическому воспитанию, краеведе-
нию и охране природы.
Директором школы в эти годы работал 

Борис Иванович Плотников, его заме-
стителем по УВР Г.Е.Андриянова, орга-
низаторами внеклассной и внешкольной 
работы Н.И.Анищук, В.М.Копылова. 
В 1983 году в школу пришел военрук 

Борис Иванович Кудрявцев, которого в 
1984 году сменил Александр Сергеевич 
Копылов. С тех пор стало доброй тради-
цией проводить ежегодно праздник пес-
ни и строя, посвященный 23 февраля. 
В эти годы в школе продолжал работу  

музей боевой и солдатской славы под 
руководством его создателя М.И. Хому-
това. Работали экскурсоводы из числа 
учащихся. Школа принимала много 
гостей, даже делегацию из далекой Че-
хословакии. Пионерская дружина имени 
Павлика Морозова принимала активное 
участие во всех мероприятиях, объяв-
ленных газетой «Пионерская правда», 
за что неоднократно награждалась 
грамотами, дипломами. Группа ребят 

была делегирована в Свердловск  для 
участия в радиопередаче «Пионерская 
зорька», где председатель дружины и 
старшая пионервожатая рассказывали 
о проделанной работе.
Пионерская вожатая В.А .Бестенева с 

группой лучших пионеров осуществила 
поездку на родину П.Морозова.
Это десятилетие знаменательно тем, 

что из выпуска 1983 года классного 
руководителя А.К.Савчук многие свя-
зали свою судьбу с педагогикой. Уже 
более 30 лет прошло, как  эти ребята 
закончили школу и учебные заведения,  
теперь продолжают работать учителя-
ми, преподавателями, воспитателями: 
Е.В.Осипова(Комякович), Т.В. Бормо-
това (Калинина) – учителя школы №23, 
С.В.Белькова– зав. детского сада г. Бе-
резники, Р.А. Латыпов– преподаватель 
УрГЭУ, О. Логиновских – преподаватель 
УрФУ, О. Буторина – директор школы и 
Л.Дорохина, педагог дополнительного 
образования в г. Богданович, М.Вилкова 
– учитель математики г.Тобольск.
Была налажена тесная связь с Дег-

тярским  лесничеством ,  руководил 
которым И.Я. Шепотинник, а затем 
М.Н.Дощатова Ребята выполняли зада-
ния лесничих: высаживали ели и сосны, 
очищали лес от сухостоя, заготавлива-
ли лекарственные травы, зимой про-

водили операции «Елочка», «Накорми 
птиц». Молодой биолог Т.В.Чернышева, 
придя на работу в школу, сразу же 
подхватила эту работу. До сих пор мы 
живем в дружбе теперь уже с Перво-

уральским лесхозом, Билимбаевским 
лесничеством.
Вообще, надо сказать, что преем-

ственность дел, идей, традиций очень 
хорошо осуществлялась на протяжении 
всех лет.
Продолжалась наша дружба с ДФ 

УЗХМ и  его директором Л.И. Шейн-
кером ,  профсоюзными  лидерами 
А.В.Коробовым и  С.А.Гачеговым, про-
водились совместные комсомольские 
и открытые партийные собрания, на 
которых решались насущные дела и 
текущие проблемы.
В эти годы в школе проводилось 

много мероприятий. Большой интерес 
вызывали  смотры  художественной 
самодеятельности педагогов и учащих-
ся. В большом зале ДК все школьные 
коллективы принимали участие в этом 
смотре, каждый год определялась его 
тематика.
Это было увлекательное зрелище, 

полный зал народу, а на сцене происхо-
дило театральное действо. Выступали 
хор, чтецы, танцоры, было много спор-
тивных  и акробатических номеров. Во-
обще, все это выливалось в огромный 
праздник. Правда, не обходилось и без 
обид. Каждому коллективу казалось, что 
жюри недооценило его. 
В эти же годы начались наши тради-

ционные туристические слеты «Здрав-
ствуй, лето», «До свидания, осень». 
Правда, весенний турслет пришлось 
отменить из-за клещей, а осенний слет 
благополучно живет уже более 30 лет.
Основной целью всей учебно-воспи-

тательной работы оставалось воспи-
тание нового человека. Именно мысль 
«Нового человека – по-новому делать» 

была заложена в школьном спектакле, 
посвященном 100-летию со дня рожде-

ния А.С.Макаренко. Эпиграфом к нему 
были слова педагога «Сегодня я очень 
сложно и трепетно живу…» Спектакль 
был подготовлен к смотру школьных 
спектаклей и получил высокую оценку 
жюри.
Поставила его Валентина Ивановна 

Григорьева, музыкальное сопрово-
ждение Т.А.Воробьева. В нем играли 

ученики тех лет: И.Хасанов, Ю.Бобров, 
А.Носов, С.Белоглазов, А.Лазуков, 
И.Максимов, А.Нургаев, С.Груздев, 
И.Марданов, А.Дерягин, М.Потапов, 
И.Голыжбина и др.
В эти годы закладывались школьные 

традиции, которые живут и по сей день. 
Это работа дружины юных пожарных. 
Именно в 80-е годы начала работать 
дружина, а по результатам ее работы 
ученик школы Олег Нургаев был на-
гражден путевкой в лагерь юных по-
жарных, на Дальний Восток, а теперь он 
работает в МЧС начальником караула.
Большим праздником для педагогов 

и учащихся были сбор металлолома, 
макулатуры, а на плавку ехали как на 
большой праздник. Впереди машина 
с металлоломом, сзади автобус с ре-
бятами, а на заводе возле печи уже 
ждал сталевар. Ребята своими глазами 
наблюдали за тем, как из собранного 
ими металлического лома выплавлялся 
жидкий металл. Не каждый мог попасть 
на плавку, это право предоставлялось 
лучшим из лучших. 

Нам снова в детство захотелось,
В счастливые 80-е года.
Где так легко жилось и пелось,

казалось это навсегда.
Где Новый год -  добрейший праздник!
Пропах он мандаринами навек!
А за свою Страну Советов

 гордился каждый человек!
Где газировка в автоматах

 с одним стаканчиком на всех,
«Ирония судьбы» в кинотеатрах, 

для поцелуев никаких помех.
Мороженое стоило копейки, 

а эскимо – ого! Аж 22.
И парочки влюбленных на скамейке,

 их не было счастливей на земле.
Где песни разливались 

из открытых окон
Про то, как «клен шумит 

и про Алешкину любовь»,
Где из добра и света мир был соткан:
Но где найти все это вновь,
Нам снова захотелось в детство…
Но, как известно нам, 

туда билетов нет!
Вернуть его нет никакого средства!
И лишь в душе – 

далекий теплый свет!...

Организационный комитет 
школы №23

Продолжение следует

Директор школы №23 
Борис Иванович Плотников
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Окончание,
начало в №5

Кабинетного пространства было 
маловато. «Товарищ майор», как 
его все называли в школе, любил 
оставаться летом за директора. 
Тогда он непременно разворачи-
вал стройку за пределами своего 
кабинета. Конечно, как и пред-
писывалось, для занятий по НВП 
им была построена полоса пре-
пятствий. В подвале (в цокольном 
этаже) было несколько помещений, 
из-за которых случались локаль-
ные конфликты между военруком 
и преподавателями физкультуры. 
Но Павел Евграфович все-таки 
оборудовал там убежище, долго 
бился над вентиляцией.
Много лет подходы к школе за-

ливала дождевая вода. Разин по-
строил тротуар – он лежит до сих 
пор и зовется Разинской дорожкой.
Павел Евграфович – личность 

творческая: любил рассказывать 
байки, всегда декламировал на 
смотрах учительской самодеятель-
ности. Приняв «боевые сто грамм», 
часто читал стихи и уже не со 
сцены. Любил «Василия Теркина». 
Наверное, многим был похож на 
этого героя.
Разин Павел Евграфович умел 

все. Он умел договориться с воен-
ной частью и организовать «Зарни-
цу» с настоящей походной кухней, 
с военной формой. Его ученики, 
одетые в настоящую военную фор-
му, стояли в почетном карауле 
у обелиска павшим в Великой 
Отечественной войне и дер-
жали в руках оружие. Выправка 
отменная, шаг строевой. Все по-
настоящему, без фальши. Он умел 
сделать День Победы праздником 
«со слезами на глазах». Очень 
многих ребят сориентировал на 
военную службу, на поступление 
в военные училища. Многие вы-
пускники и коллеги хранят память 
о «товарище майоре».

***
Хорошо помнится состояние 

ожидания, любопытства и трево-
ги перед началом 5 класса. Мы 
примерно знали, что классным 
руководителем будет учитель ма-
тематики. Еще знали, что будут 
разные учителя по разным пред-
метам, что будет английский язык, 
который мы уже знаем (как Федя из 
«Джентльменов удачи»). Еще будут 
ботаника, география, история, и 
наше расписание будет на общем 
со старшеклассниками стенде. Лоп-
нуть от гордости не позволило опа-
сение заблудиться при переходах 
по кабинетам или перепутать имена 
новых учителей. В 5 классе наш 
состав серьезно изменился. В то 
время демографическая проблема 
тоже была, но с противоположным 
знаком: детей было много, новая 
школа оказалась переполненной. 
Перекроили микрорайоны школ и 
улица Гагарина, расположенная 
прямо под окнами школы, отошла 
к школе № 14.
Итак, наша классная руково-

дительница – Елена Николаевна 
Свирельщикова, она же математик. 
Мы с ней виделись каждый день, 
уроков математики было много. 
Каждый день в расписании были 
русский язык и литература, по-
этому вторым главным учителем 
считали Валентину Семеновну 
Уткину. Предметы считались ос-
новными, на уроках не побесишься. 
Географию вела Нина Михайловна 
Кокорина, это завуч. Само слово 
«завуч» заставляло нас прижимать 
уши и соображать, что на этом 
уроке баловаться не придется. Мне 
сразу понравилась учительница 
ботаники, до сих пор помню ее Гор-

дееву Антонину Мироновну. Года 
через три она уехала из Дегтярска. 
«Отрывались» мы на рисовании. 
Был в школе замечательный Павел 
Евменович Здор. Конечно, все его 
звали Пельменычем и любили за 
юмор. Его шутки, фразочки ста-
новились крылатыми и гуляли по 
всей школе. Например, замечание 
он делал так: «Ты дневничок-то в 
парте пощупывай». Или: «Принеси 
дневник! – Зачем? – Селедку за-
вернуть» Чем запомнился 5 класс? 
Не поверите, но учительским «бэби-
бумом».  В фильме «Доживем до 
понедельника» есть классическая 
фраза, которую произносит героиня 
актрисы Меньшиковой: «Только с 
ребеночком не затягивайте, у учи-
телей это всегда проблема». У нас 
в школе проблемы не было. Одна 
за другой учительницы отправля-
лись в декретные отпуска. Уходили 
целыми методическими объедине-
ниями. У математиков процесс шел 
наиболее организованно. Сначала 
– Г.Ф.Дернова и В.В.Дворник. Толь-
ко вернулись на работу, подоспела 
к декрету Н.М.Лисина. И за ней на 
очереди оказалась наша Елена 
Николаевна. Знаток жизни Леня 
Березин нам популярно объяснил, 
что заметные изменения фигуры 
вскоре приведут к смене классной  
руководительницы.  Мы были в 
смятении: кого поставят? Свобод-
ных учителей совсем не осталось!  
Вон 10 классу вместо Н.М.Лисиной 
классным руководителем назначи-
ли ее мужа – физрука. Тот же Леня 
отреагировал: правильно, виноват 
– отвечай. Пораскинув умами, ре-
шили: неужели поставят англичан-
ку? И замирали в   предвкушении, 
потому что англичанка – молодая 
учительница, первый год в школе, 
и нам она очень нравилась. Кто-
то сказал, что сам директор Иван 
Михайлович ездил то ли в облоно, 
то ли в институт хлопотать, чтобы 
Тамару Ломаеву распределили в 
Дегтярск. А как уже известно, он в 
кадрах не ошибался. Когда первый 
раз Тамара Яковлевна вошла в 
класс, у нас дух захватило. Моло-
дая, очень красивая, модно одета, 
да еще говорит не по-русски. И 
почерк не как у всех, а с наклоном 
влево. И пальцы с маникюром на 
невероятно длинных ногтях. И 
каблуки высоченные при мини-ми-
ни-юбке.  Когда она поднималась 
по лестнице в учительскую, стар-
шеклассники головы сворачивали, 
глядя ей вслед.  Когда много лет 
спустя на экранах телевизоров 
появилась актриса Екатерина Стри-
женова, ставшая вскоре «лицом 1 
канала», не только я отметила ее 
сходство с Тамарой Яковлевной 
Магасумовой. Надо сказать, что 
Тамара Яковлевна хороша и сей-
час, выглядит намного интереснее 
своих бывших учениц. 
Из письма Зины Гайнетдиновой: 

«И нам, наверное, тоже повезло, 
что в шестом классе к нам пришла 
Тамара Яковлевна (наша англи-
чанка) - молодая, красивая и очень 
стильная. Она в наш класс внесла 
аромат молодости, любви. Это она 
заставила мальчишек по - новому 
взглянуть на девчонок, многие тогда 
начали дружить, влюбляться. Весь 
шестой класс у нас прошел под 
лозунгом любви и дружбы. Помню 
почему-то сидим в раздевалке 
в спортзале: Люда Степанова, 
Лера Столбова, я и еще кто-то - и 
с упоением слушаем ее рассказы 
об институте, студентах, о жизни. 
Именно тогда у меня зародилась 
мечта – поступить после школы в 
институт».
Нам нравилось провожать ее 

после работы домой, мы обожали 
ее уроки, мы горячо взялись за 

постановку сказки «Золушка» на 
английском языке. В ДК добыли 
костюмы, потрясли домашние 
комоды, соорудили какие-то деко-
рации и даже впервые встали на 
родительские каблуки, напихав 
в носки туфелек вату. У каждого 
персонажа сказки было совсем 
немного действий, чуть-чуть слов. 
А вот через 40 лет выяснилось, что 
мы с Зиной, например, до сих пор 
помним эти английские фразы из 
пьесы. Помнится, что Синдереллу 
(так по-английски зовется Золушка) 
играла Ирина Семушина. Бальное 
платье было очень красивым, хотя 
не исключено, что роль парчи игра-
ла накрахмаленная марля. Ирина 
Уткина была одной из дочерей ма-
чехи.  На спектакле она так пнула с 
ноги туфельку 37 размера, которая 
была якобы ей мала, что та улетела 
в зал, чем вызвала полный восторг 
публики.
Вы еще помните про «бэби-бум» 

в школе? Правильно. В конце на-
шего 6 класса Тамара Яковлевна 
Ломаева стала Магасумовой. Мы 
пристрастно изучили ее новый 
росчерк в дневниках, поупражня-
лись в копировании автографа и 
как-то сразу поверили Ленькиному 
прогнозу о неизбежной и скорой 
смене классного руководителя. 
Изменения в фигуре не заставили 
себя ждать.

7 класс мы начали с первой 
классной руководительницей Еле-
ной Николаевной и с другой ан-
гличанкой. Да еще Валентина 
Семеновна была брошена на 
усиление литературы в 10 классах, 
поэтому передала русский язык 
Раисе Васильевне Праховой. Им-
то и достались в полном объеме 
дикие вывихи нашего переходного 
возраста. Но это уже другая глава…

***
Попробуем начать «другую гла-

ву».  И начнем ее с эпиграфов.  
Зря что ли Валентина Семеновна 
учила нас писать сочинения? Итак, 
эпиграфы: «Все хорошее в нас из 
школы. Все остальное – тоже»; и 
«Нет такой души, куда не ступала 
бы нога человека».
Вспомним школьное расписание. 

На протяжении всех лет в нем были 
«главные» и «неглавные» предме-
ты. Среди наиглавнейших – русский 
язык и математика. В старших 
классах происходит рокировка, и 
главными становятся литература, 
физика, история, химия. Рейтинг 
зависит как от количества часов 
в неделю, так от личности препо-
давателя. У нас во все времена на 
первых местах были математика 
с русским и литературой, то есть 

Е.Н.Свирельщикова и В.С.Уткина. 
Пожалуй, и рассказывать о них 
следует рядом. Спокойная, неторо-
пливая, с плавными движениями, с 
каким-то только ей свойственным 
взмахом руки, приятным и не очень 
громким голосом, какая-то немно-
го нездешняя, потому что родом 
из неведомой нам Керчи, Елена 
Николаевна очень отличалась от 
Валентины Семеновны.  Уткина 
и постарше, и ростом повыше, 
и местными корнями покрепче. 
Маяковского читала так, как и 
самому поэту не снилось. Эмоцио-
нальная, яркая, быстро двигалась 
по классу, на уроке могла держать 
стремительный темп или, за по-
следней партой сидя, наслаждать-
ся хорошими ответами, которыми 
мы ее иногда награждали. Что их 
объединяло, таких непохожих? Им 
хотелось подражать. Любили они 
нас. Считается, что если не за что 
любить, то любишь сильнее. Это 
тот самый случай. Сколько раз по-
сле уроков В.С. (будем называть 
ее так) влетала в учительскую с 
гневным взором и набрасывалась 
на Е.Н. (а ее назовем так): «Ты их 
распустила.., не наказываешь.., все 
прощаешь.., они всем на голову 
сели.., не учатся.., это лентяи.., вы-
зывай родителей, будем выгонять 
нарушителей!» Е.Н. приходила в 
класс, снимала стружку, как могла. 
И видя ответную реакцию, говори-
ла: «Вы не дети! Посмотрите на 
них! Ни черта не учатся, балуются, 
сели на голову и ноги свесили - и 
все-ха-ха!». Это ее «и все ха-ха» 
было заключительным аккордом в 
ее гневе на класс. Дальше - класси-
ческий взмах ее руки, и начиналась 
математика. Объясняла Елена 
Николаевна отлично. Никаких 
лишних слов, все наглядно, по-
следовательно. Я, например, гума-
нитарий, но математику (алгебру, 
тригонометрию) любила. Пожалуй, 
и в классе не было таких, кто был 
бы в математике совсем «ни бум-
бум». Мне особенно нравились 
системы уравнений, неравенств. 
Помните первый эпиграф?  Так вот, 
все «послешкольные» годы мне 
нравится рассматривать «явления 
жизни» системно, во взаимосвязях, 
с выводами и прогнозами. Это от 
Елены Николаевны, и спасибо ей.
Памятных – смешных и несмеш-

ных – случаев было много. Надо 
среди этого массива отобрать 
наиболее яркое. Но «что русскому 
здорово, то немцу смерть». Иначе 
говоря, выбирать будем мы с Зиной, 
поэтому в основе отбора будет 
лежать принцип субъективности. 
(«Импрессионизьм», как говорил 

герой артиста Вицина). Артисты в 
нашем классе были еще те. Леня 
Березин, далее будем называть 
его Мужик, не скупился на гастроли. 
И массовка у него была знатная. 
Однажды на Новый год на школь-
ном вечере он сыграл модерновую 
Бабу Ягу. Она была в мини-юбке, в 
красной кофте, на голове паричок, 
на лице боевая раскраска. Сыграл 
блестяще. Видимо, сам волновал-
ся, но поймал сразу кураж, поэтому 
образ получился гротесковый, с 
мощной импровизаций. Школа это 
запомнила. С той поры спектакли 
в классе стали нормой. И разы-
грывались они по преимуществу на 
уроках. Например, посреди урока 
Мужик мог с серьезным видом 
спросить: «Е.Н., а вы можете до-
стать языком до носа? А я могу!» И 
тут же демонстрировал. Мастерски 
строил гримасы, подражая героям 
Никулина в комедиях. Однажды 
Е.Н. отчитывала ребят за серьез-
ные провинности во время каникул. 
Мальчишки тогда отметили годов-
щину революции спиртным, всем 
ничего, а Жора Пысин («в миру» 
– Сергей) уснул в подвале пятнад-
цатого дома на поленнице дров. 
Где и был обнаружен. Доложили, 
как водится, школе и родителям.   
В классе – разбор полетов.
Е.Н.: - вы еще дети, а уже все 

попробовали! Курить вы кури-
ли (указкой загибает палец на 
руке), пить вы попробовали (снова 
указка – к пальцу). Что вам еще 
осталось? 
Мужик: - детей плодить! (и 

тянется ухватить конец указки)
Е.Н.: - Ну, это дело нехитрое!
Мужик: - Как сказать…
Е.Н.: -Поговорили…
На уроки Е.Н. всегда приходила с 

указкой. Если у Нины Михайловны 
Кокориной указка была пластмас-
совой, сделанной на заказ, то есть 
эксклюзивной, употребляемой 
только по прямому назначению, а 
у Аркадия Ивановича Михеева во-
обще модерновой, то у Е.Н. указок 
было несколько, все деревянные, 
и век их был недолог от частого 
применения в нестандартных си-
туациях на уроках. Какое богатство 
звуков извлекалось указкой на уро-
ке! Легкий шум – указка предосте-
регающе постукивает узким концом 
по краю кафедры. 

Е.МАКЛАКОВА,
 выпускница, учитель

 русского языка 
и литературы,

экс-директор школы №30

Продолжение следует

40-летию первого выпуска 40-летию первого выпуска 
школы № 30 посвящается…школы № 30 посвящается…

А это мы, 10 А класс 1974 года выпуска
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Администрация городского округа Дегтярск, на основании По-
становления администрации городского округа Дегтярск №134-ПА 
от 13.02.2015г. сообщает о проведении 24.03.2015г. в 14 час. 00 мин. в 
кабинете заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50 (2 этаж), аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по про-
даже права аренды земельного участка, находящегося на территории 
городского округа Дегтярск.

Организатор аукциона - администрация городского округа Дегтярск. 
На аукцион выставляется Лот №1.Право аренды земельного участка, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) участка. Местополо-
жение земельного участка, кадастровый номер: г. Дегтярск, ул. Клубная, 
4а, 66:40:0101007:432. Площадь участка: 25077 кв.м. Вид разрешенного 
использования (назначение): комплексное освоение в целях жилищного 
строительства. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осущест-
влять при получении разрешения на строительство в установленном 
законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского 
округа Дегтярск. Обременения  земельного участка: нет.

Начальная цена права аренды земельного участка: 936 000 рублей, 
определена на основании отчета независимого оценщика (отчет №14105 
от 22.01.2015). Размер задатка (двадцать процентов от начальной цены): 
187 200 рублей. Шаг аукциона (пять процентов от начальной цены): 46 
800 руб. Срок договора аренды: 3 года. Цена выкупа земельного участка в 
расчете на 1 кв.м.  12,38 рублей (занятый жилым объектом) либо согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости (не занятый жилым объектом). 
Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 6 066 
рублей, в расчете на 1 кв.м. – 0,25 рублей. Порядок изменения арендной 
платы регулируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области.

Существенные условия договора аренды земельного участка: срок 
аренды земельного участка – 3 (три) года; максимальный срок подготовки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
границах земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства – 10 (десять) месяцев со дня 
подписания акта приема-передачи земельного участка; максимальный 
срок выполнения работ по обустройству территории посредством стро-
ительства объектов инженерной инфраструктуры – 2 (два) года со дня 
подписания акта-приема передачи земельного участка. Максимальный 
срок осуществления жилищного и иного строительства (в соответствии 
с видом разрешенного использования земельного участка) – 3 (три) года 
со дня подписания акта приема-передачи земельного участка.

Способы и объемы обеспечения обязательств по комплексному 
освоению земельного участка в целях жилищного строительства: за  
неисполнение  сроков  подготовки  проекта   планировки  территории  
и  проекта  межевания  территории  уплачивается неустойка в  размере  
2%  от  цены  права  на  заключение  договора  аренды; за  неисполнение  
максимальных  сроков  строительства,  уплачивается неустойка  в  раз-
мере  5%  от  цены  права  на  заключение  договора  аренды. 

Дополнительные требования, касающиеся комплексного освоения 
земельного участка: Арендатор земельного участка должен обеспечить 
жилищное строительство в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки и обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 11,7 тыс. кв.м. жилья.

Технические условия и обязательства по лоту № 1: 
Канализационный коллектор расположен за автомобильной дорогой 

в сторону г. Ревда с восточной стороны от территории. Теплоснабжение – 
инженерная инфраструктура отсутствует. Необходимо запроектировать 
автономные газовые (электрические) котлы. Газоснабжение – инже-
нерная инфраструктура отсутствует. В пределах территории проходят 
действующие водопроводные сети по восточной границе участка и 
частично по северо-западной стороне участка, а также водопровод 
пересекает участок в северной и центральной частях территории. 
Электроснабжение – технологическое присоединение комплексного 
жилищного строительства, планируемого на данном земельном участке, 
определяется  согласно требований при подаче заявки.  

Осмотр участка на месте осуществляется в рабочие дни по предва-
рительному согласованию с организатором торгов или самостоятельно. 
Определение параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, технических условий подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, платы за подключение (технологическое присоединение) 
обеспечиваются победителем торгов в процессе комплексного освоения 
в пределах разрешенного использования.

Прием заявок и документов в рабочие дни (понедельник-пятница) 
с 08.00 ч до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.,  местного времени, начиная с 
20.02.2015 по 17.03.2015, включительно,  по адресу: 623271, Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50, 2 этаж  «Приемная». Ознакомление 
со всеми материалами о предмете аукциона, осуществляется у органи-
затора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни, контактный телефон: 
8 (34397) 6-01-87. 

Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 
10.03.2015 (включительно). Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. Определение участников аук-
циона состоится 19.03.2015 года в 10.00 в кабинете заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50, 2 этаж. Место и срок подведения итогов – 24.03.2015 в 14.00 
в кабинете заместителя  главы администрации ГО Дегтярск по адресу: г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы: заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах; 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
документы, содержащие предложения по планировке, межеванию, 
застройке территории в соответствии с правилами землепользования 
и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка; документы, подтверждающие внесение 
задатка. В случае подачи заявки представителем заявителя необходимо 
подтвердить соответствующие полномочия лица, подающего заявку.

Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта 
- не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе: получатель – 
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск, 
ИНН 6627022283, КПП 662701001 р/с 40302810416425061259 к/с 
30101810500000000674 в Уральском Банке Сбербанка России города 
Екатеринбурга БИК 046577674. Назначение платежа: «Перечисление 
задатка для участия в аукционе 24.03.2015 по продаже права аренды 
муниципального имущества (Лот № 1) ». Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не позднее 17.03.2015г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, отозвавшему в пись-
менном виде до дня окончания приема заявок принятую организатором 
аукциона заявку в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона; заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе; участникам аукциона, не ставшим победителями, в течение 
трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; участ-
никам аукциона, в случае отказа организатора аукциона от проведения 
аукциона, в течение трех дней с момента принятия данного решения; 
участникам несостоявшегося аукциона, в течение трех дней со дня про-
ведения аукциона; участникам аукциона несостоявшегося в случае, если 
в нем участвовали менее двух участников, в течение трех дней со дня 
истечения срока, установленного для реализации права единственного 
участника на заключение договора аренды земельного участка (пункт 
27 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ).

Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 
право на заключение договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с этой ценой; - каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующую  цену в соответствии с «шагом 
аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых купить право 
аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 
права аренды земельного участка, называет цену проданного права 
аренды земельного участка и номер карточки победителя аукциона. 

Победитель аукциона в день проведения аукциона подписывает 
протокол о результатах аукциона, который является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола. Существенными условиями договора 
аренды являются предмет и срок аренды. 

Проект договора аренды комплексного освоения в целях жилищного 
строительства размещен на официальном сайте администрации город-
ского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru  в разделе «Торги» а также на 
официальном сайте www.torgi.gov 

Приложение № 1.

Организатору торгов:
Администрации городского округа Дегтярск 

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права аренды

 земельного участкадля его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

Претендент _____________ заявляет об участии в торгах, проводи-
мых администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся 
24.03.2015г по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства (категория земель – земли населенных пунктов), кадастровый 
номер – 66:40:0101007:432; расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Клубная, 4а; площадь земельного участка – 25077 
кв.м, разрешенное использование – комплексное освоение в целях 
жилищного строительства (далее – Участок).  В случае победы на торгах 
претендент принимает на себя обязательства: 1) подписать в день про-
ведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже 
права аренды Участка; 2) заключить договор аренды Участка не позднее 
десяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Адрес 
и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Ор-
ганизатору торгов заявки и документов): ___________________________ .

Также настоящим выражаю согласие, что в случае признания меня 
победителем аукциона и моего отказа от заключения Договора купли-
продажи права, сумма внесенного мной задатка остается в распоряже-
нии Продавца.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
_______________ 

м.п. « » 2015г.
Заявка принята Организатором торгов:
      ч. мин.      «       »        2015г.   за  № .

Приглашаем на концертПриглашаем на концерт

Вот уже полтора года как в стенах Двор-
ца культуры занимается студия эстрад-
ного вокала «Balagur», основной состав 
которой девушки и юноши Дегтярска. А 
вообще история появления коллектива 
уходит корнями в неспокойные девя-
ностые. Тогда в 1995 году в ДК СУМЗа г. 
Ревда появился вокальный ансамбль 
«Балагуры», который начал работать 
в различных жанровых направлениях. 
В этом году коллективу исполняется 20 
лет. Эту дату ребята решили отметить 
хорошим и добрым концертом.
Последние полгода для коллектива стали 

особенно плодотворными. Ребята приняли 
участие в четырех крупных конкурсах от об-
ластных до всероссийских. Каждый конкурс 
принес награду в общую копилку побед.  Так 
31 января в Ревде прошел Всероссийский 
телевизионный конкурс «Золотой петушок». 
Результатом участия «Балагуров» стало про-
хождение в финал, который состоится 20-22 
марта в г. Глазов (Удмуртия). 

8 февраля коллектив в полном составе 
принял участие в конкурсе «Песня не знает 
границ» (Западный управленческий округ), 
где получил звание лауреата и прошел в 
финал областного телевизионного конкурса.  
Финал этого конкурса состоится 14-15 марта 
в г.Екатеринбург.

 Дорогие жители и гости города! 
Приглашаем вас на концерт ансамбля 
«Балагуры» «Весна идет – весне доро-
гу», который пройдет 1 марта в 15-00 
в большом зале ДК. Своим участием 
вы окажете моральную и финансовую 
поддержку ансамблю для поездки на 
предстоящие конкурсы.

С уважением, В.МУХАНОВ,
руководитель ансамбля 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА О ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Комиссия по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования и купли-
продажи недвижимого имущества, 
принадлежащего городскому округу 
Дегтярск  и  земельных  участков , 
государственная собственность на 
которые не разграничена провела 
заседание по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе по продаже 
земельных участков.
Всего на заседании присутствовало 

6 членов комиссии из 7. Кворум име-
ется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настояще-

го аукциона было размещено в газете 
«За большую Дегтярку» № 1 (75451) 
от  15.01.2015, на официальном сай-
те городского округа Дегтярск www.
degtyarsk.ru, а также на сайте www.
torgi.gov. 
Предмет аукциона, начальная 

цена в соответствии с документа-
цией об аукционе:

По окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе по лоту №1 по-
ступила одна заявка от физического 
лица – Блиновой Светланы Николаев-
ны, 21.09.1977 года рождения, зареги-
стрированной по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Гагарина, д.5, кв. 99.

Рассмотрев представленную заявку 
на участие в аукционе по лоту №1, по-
данную Блиновой Светланой Никола-
евной, на соответствие требованиям, 
установленным информационным 
сообщением о проведении аукцио-
на, установив факт поступления от 
претендента задатка на основании 
выписки с соответствующего счета, 
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

- признать аукцион несостоявшимся;
- признать заявку Блиновой Свет-

ланы Николаевны соответствующей  
требованиям, изложенным в инфор-
мационном сообщении о проведении 
аукциона по продаже права аренды на 

земельный участок по лоту №1;
- признать Блинову Светлану Ни-

колаевну единственным участником 
аукциона по лоту №1;

- в связи с тем, что по лоту №1 
была подана только одна заявка на 
участие в аукционе, на основании п.п. 
26, 27 ст. 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, единственный 
участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона вправе заключить 
договор купли-продажи выставлен-
ного на аукцион земельного участка, 
а администрация городского округа 
Дегтярск обязана заключить договор 
с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона.

 Председатель комиссии:  
С.И. Логиновских               ЗА
Заместитель председателя ко-

миссии:
О.А. Заонегина                   ЗА

Секретарь комиссии:
И.С. Полежаева                  ЗА 

 
Члены комиссии:
А.Г. Муратова  ЗА
М.В. Рылькова  ЗА
Л.В. Борисова   ЗА

Единственный участник аукциона   
С.Н. Блинова

ПРОТОКОЛ № 02
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права аренды на земельный участок

г. Дегтярск                                                                                                

12.02.2015
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Как приготовить 
шунгитовую воду

Перед приготовлением шунгитовой 
воды камни тщательно очищаются, же-
лательно щеткой. Необходимо 300-500 
г камней. Они помещаются в трехлитро-
вую банку и заливаются холодной воды 
из-под крана. Всего через полчаса на-
чинается очищение. Даже за такой ко-
роткий промежуток времени количество 
стрептококков уменьшается в сто раз.
Через трое суток содержимое аккуратно 

слить в чистую емкость. Лучше всего исполь-
зовать в течение трех дней. После кипячения 
основные целебные свойства сохраняются.
Остаток – примерно поллитра – рекомен-

дуется слить, поскольку там много вредных 
примесей. Камни обязательно промыть и по-
ставить настаиваться новую порцию.
Чтобы полезные свойства крупных камней 

оставались эффективными, раз в полгода их 
поверхность рекомендуется зачищать мелкой 
шкуркой, после чего тщательно мыть. Если 
для настаивания используются мелкие ка-
мушки, через полгода их следует заменить 
новыми.

КОГДА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШУНГИТОВУЮ ВОДУ
Несмотря на то, что полезная жидкость 

не раздражает слизистые и не токсична, 
стоит воздержаться от ее применения в 
случае новообразований, при обострениях 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
различных воспалениях и склонности к об-
разованию тромбов.

КАМЕНЬ ШУНГИТ В КОСМЕТОЛОГИИ
При умывании полезные свойства шунги-

товой воды делают кожу упругой, гладкой, 
исчезают мелкие морщинки, прыщи. Волосы 
становятся гуще и темнее, исчезает перхоть, 
может уйти седина.
Для улучшения самочувствия, снятия 

стресса и усталости, улучшения кровообра-
щения, скорейшего затягивания трещинок 
и ранок на теле, избавления от экзем или 
грибка полезно принимать шунгитовые ван-
ны. Лечебные процедуры выполняются 10-20 
минут через день.
Для приготовления ванны нужно на 10 

минут опустить в нее мешочек с 300 г мелких 
камушков минерала.
ЛЕЧЕНИЕ ШУНГИТОМ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• В случае простуды, заболеваний горла, 

насморка, воспалений в ротовой полости 
полезно выполнять полоскания теплой шун-
гитовой водой.

• Взрослые могут делать паровые ингаля-
ции (детям паровые ингаляции противопо-
казаны из-за опасности ожога). Шунгитовую 
воду довести практически до кипения и 
дышать несколько минут ее парами.

• Лечебные свойства компрессов из на-
стоянной на полезном камне воды ускоряют 
заживление ран, сводят мозоли, помогают 
быстрее затянуться ожогам.

  Шунгит – камень здоровьяШунгит – камень здоровья

По подсчетам ученых, возраст шунгита поч-
ти 2 миллиарда лет. Внешне эта порода похо-
жа на каменный уголь. Удивительная порода: 
все, что вредит людям и живым существам, 
- она убивает и поглощает, а все, что полезно, 
- концентрирует и восстанавливает. Фуллере-
ны, входящие в состав шунгита, - это особая 
форма существования углерода. Структура 
молекулы фуллерена напоминает покрышку 
футбольного мяча и представляет собой по-
лые ионы углерода. С поверхности обломков 
свежераздробленной породы глобулы угле-
рода легко выходят в холодную воду, чем и  
обусловливают  лечебные свойства воды.

Кроме того, шунгит содержит практически всю 
таблицу Менделеева. Однако, и это известно 
каждому, не все химические элементы благо-
приятно действуют на человека. Но в том-то и 
заключается потрясающая особенность этого 
камня – в воду выходит только то, что необходи-

мо, что полезно живому организму. Более того, 
у специалистов есть все основания полагать, 
что именно в шунгитовой воде возникла жизнь, 
поскольку его природные структуры и комплексы 
близки к ферментам, присутствующим во всех 
живых клетках, и даже к гемоглобину.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Более трех веков назад жители Карелии от-

крыли целительные свойства необычного чер-
ного камня. Впервые его обнаружили в местечке 
Шуньга и поэтому назвали шунгит. Весть о много-
численных случаях быстрого заживления ран, 
ожогов, избавления от аллергии, головных болей, 
болезней сердца и печени, ревматизма, цинги, 
водянки и еще многих недугов у тех людей, кто 
пользуется водой, очищенной шунгитом, разо-
шлась по всей Руси. Неслучайно на месте при-
родных источников этой чудо-воды в 1719 году 
Петром I был открыт первый в России бальнео-
логический курорт. Курорт был назван «Марциаль-
ные воды» в честь Марса – бога войны, поскольку 
лечились здесь наряду с другим населением, по 
личному приказу царя, раненые и больные воины. 
Солдаты Петра I использовали шунгит, называя 
«аспидным камнем», для обеззараживания воды 
и придания ей родниковой свежести.
В наше время целительные качества шунгита 

широко известны. Область применения в офи-
циальной и народной медицине очень многооб-
разна.
Шунгит является основой для многих косме-

тических средств, лекарственных и лечебных 
препаратов, которые успешно используются для 
оздоровления организма.
Существует большое количество действен-

ных методик лечения. С помощью шунгитовых 
аппликаций (приложение шунгита к телу) и шун-
гитовой воды эффективно лечат сахарный диа-

бет, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, психических рас-
стройств, верхних дыхательных путей, печени, 
суставов и позвоночника, кожных заболеваний. 
Шунгит нормализует кровяное давление, снимает 
головные боли, устраняет бессонницу, синдром 
хронической усталости, поднимает общий тонус 
организма.

Вода, приготовленная с использованием шун-
гита, широко используется при лечении аллергии 
разного характера, анемии, бронхиальной аст-
мы, гастрита, диабета, диспепсии, заболеваний 
желчного пузыря и поджелудочной железы, почек 
и печени, при ослабленном иммунитете, при про-
студных болезнях.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ШУНГИТОВУЮ ВОДУ?
Для этого нужно профильтровать обычную 

воду или, как минимум, прокипятить, заполнить 
ею стеклянную или эмалированную емкость и 
опустить туда камешек. Уже через 30 минут (как 
определили ученые) вода приобретает выра-
женную бактерицидную активность. Например, 
концентрация опаснейшего микроба – стрепто-
кокка группы Д (энтерококка) снижается за этот 
срок в среднем в 100 раз, а стрептококка группы 
А – возбудители острых и хронических инфекций 
(скарлатины, ангины, импетиго, эктима, ревма-
тизма, нефрита и т.п.) – в несколько сот раз. На-
стаивать воду на шунгите нужно не более 3 суток.
Замечательные результаты дает исполь-

зование шунгитовой воды в косметике: лицо 
очищается, кожа становится гладкой, упругой, 
пропадают мелкие морщинки, угри, прыщи. Ис-
чезает перхоть, заметно улучшается состояние 
волос. Некоторые исследователи утверждают; 
что уходит даже ранняя седина.
Кроме того, теплая шунгитовая вода – велико-

лепное средство для лечебного полоскания: для 
горла, рта (стоматит и парадонтоз), носа. Очень 
действенны ингаляции во время простуды, ан-
гины, бронхита.
Шунгитовая вода является уникальным лечеб-

ным препаратом. Уникальным потому, что в нем 
соединились свойства двух чудесных веществ 
– чудо-минерала шунгита и самого привычного 
для нас чуда – воды. 

«Прошу рассказать о шунгите и его при-
менении».

С.Степанов.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин.машин.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Поздравляем любимую жену и маму Поздравляем любимую жену и маму 
Марию Васильеву с днем рождения!Марию Васильеву с днем рождения!

В этот день, моя родная,В этот день, моя родная,
Поздравляем мы тебя!Поздравляем мы тебя!
Счастья мы тебе желаем,Счастья мы тебе желаем,
Много ласки и огня!Много ласки и огня!
И пускай всегда сияютИ пускай всегда сияют
Твои ясные глаза!Твои ясные глаза!
Слез они пускай не знаютСлез они пускай не знают
И горят пускай всегда!И горят пускай всегда!

Муж и детиМуж и дети

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Марию Васильеву!Марию Васильеву!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Всяких благ тебе желаем.Всяких благ тебе желаем.
Быть любимой и любитьБыть любимой и любить
И до сотни лет дожить.И до сотни лет дожить.
Не терять красу и форму,Не терять красу и форму,
Быть все время молодой,Быть все время молодой,
Обаятельной и в нормуОбаятельной и в норму
Быть веселой, озорной!Быть веселой, озорной!

Семьи СмолыгиныхСемьи Смолыгиных
 и Верхоглядовых и Верхоглядовых

Поздравляем любимую жену, бабушку Поздравляем любимую жену, бабушку 
Тамару Павловну с юбилеем!Тамару Павловну с юбилеем!

С годами чтоб больше не старела,С годами чтоб больше не старела,
А лишь бы только молодела.А лишь бы только молодела.
Здоровье чтоб у тебя копилось,Здоровье чтоб у тебя копилось,
А жизнь бы вечно тогда длилась!А жизнь бы вечно тогда длилась!

Муж, сын, дочь, сноха, зять, внукиМуж, сын, дочь, сноха, зять, внуки

8-343-503-44-69, 8-900-204-34-55

ООО «РемСтройГрупп»
• Продажа бетона, • Продажа бетона, 
 раствора,  раствора, 
 ЖБИ конструкций. ЖБИ конструкций.
• Доставка.• Доставка.
• Бетононасосы.• Бетононасосы.
• Услуги спецтехники.• Услуги спецтехники.

Сдаются торговые 
и офисные площади 

в аренду 
ТЦ «Универмаг». 

Звонить:
 8-904-98-76-459

ДРОВА,
 дешево. 
Звонить: 

8-912-688-21-83

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
методом налива. методом налива. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
ул.Калинина, 38 ул.Калинина, 38 

(вход с торца, ВДФ двери)(вход с торца, ВДФ двери)

Звонить: 8-963-441-92-97Звонить: 8-963-441-92-97

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

ООО "ТД Исетский" (туалетная 
бумага), тел. 6-37-79, 

8(953)60-64-078 

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул.Вязовая, 1А) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

• Весовщика на ж/д весы

27 февраля 27 февраля 
во Дворце культуры во Дворце культуры 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов
состоится большая состоится большая 

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ
верхней женской одежды: верхней женской одежды: 
новая весенняя коллекция новая весенняя коллекция 
пальто по ценам от 5500 пальто по ценам от 5500 
рублей. пальто по распро-рублей. пальто по распро-
даже от 1500-3500 рублей; даже от 1500-3500 рублей; 
головные уборы; куртки, головные уборы; куртки, 
плащи, ветровки от 1000-плащи, ветровки от 1000-
2500 рублей. 2500 рублей. 

Для вас беспроцентная Для вас беспроцентная 
рассрочка платежа рассрочка платежа 
до 6 мес..до 6 мес..
«ФАСОН» г.Пермь«ФАСОН» г.Пермь

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

приглашает на работу: 

•РАЗНОРАБОЧЕГО 
(погрузочно-разгрузочные 
работы, хоз. работы и про-
чее);

• КОНСТРУКТОРА 
в Конструкторский отдел - 
специалиста с навыками ра-
боты в программах КОМПАС, 
AvtoCad.

Просьба предварительно 
высылать резюме 

на эл. почту: utfe@utfe.su
Опыт работы приветствуется.

 Обращаться 
по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Лесозаводская, 7 А, 
тел. 6-31-77, 6-31-86

24 февраля(вторник!) во Дворце 24 февраля(вторник!) во Дворце 
культуры от оптовой фирмыкультуры от оптовой фирмы
 «Кассиопея»с 10 до 18 часов «Кассиопея»с 10 до 18 часов
 ярмарка-распродажа  ярмарка-распродажа 

«День Садовода».«День Садовода».
• семена овощных и цветочных куль-• семена овощных и цветочных куль-

тур более 3000 наименований (зимо-тур более 3000 наименований (зимо-
стойкие новейшие районированные стойкие новейшие районированные 
сорта);сорта);

• луковицы и корни многолетних цве-• луковицы и корни многолетних цве-
тов, новейшая коллекция весна 2015г. тов, новейшая коллекция весна 2015г. 
(лилии (по 40р.), анемоны, ацидантера, (лилии (по 40р.), анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, бессера ,георгины, астильбы, бегонии, бессера ,георгины, 
гипсофила, гладиолусы, глоксинии, гло-гипсофила, гладиолусы, глоксинии, гло-
риоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, риоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, 
иксия, исмена, каллы, канны, лаше-иксия, исмена, каллы, канны, лаше-
налия, лиатрисы, лютики, мирабилис, налия, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, 
флоксы,хосты, эукомисы и мн.др.);флоксы,хосты, эукомисы и мн.др.);

• лук-севок 7 видов (высокоуро-• лук-севок 7 видов (высокоуро-
жайный) - по прошлогодним ценам!!! жайный) - по прошлогодним ценам!!! 
и мн.др. Колличествово лука-севка и мн.др. Колличествово лука-севка 
ограничено.ограничено.

Для оптовиков: г.Пермь, Для оптовиков: г.Пермь, 
ул.ш.Космонавтов, 63, оф. 202 А, 2 эт., ул.ш.Космонавтов, 63, оф. 202 А, 2 эт., 

тел. (83422)871515 c 10 до 18 часов, тел. (83422)871515 c 10 до 18 часов, 
без выходных.без выходных.

Технические газы со склада Технические газы со склада 
в Дегтярске (кислород, в Дегтярске (кислород, 

пропан, углекислота и другие). пропан, углекислота и другие). 
Доставка.Доставка.

Звонить: 8-912-635-47-40, Звонить: 8-912-635-47-40, 
8-922-178-53-268-922-178-53-26

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
 ДЕШЕВО. ОПИЛ  ДЕШЕВО. ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК. В МЕШКАХ В ПОДАРОК. 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 

ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, 
ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:

 8-908-91-67-329 8-908-91-67-329

В магазин 
«Пивная Лавка» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ. 

График 2/2, 
зарплата 20 т.р. 

Звонить: 
8-922-18-10-650,

 Екатерина

В салон «Имидж» требуется 

ПАРИКМАХЕР, 
МАНИКЮРИСТ. 

Официальное 
трудоустройство + соцпакет. 

8-922-148-77-31, 
6-31-88, 

Гагарина, 5

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, ве-Зажигательные свадьбы, ве-
сёлые юбилеи, детские празд-сёлые юбилеи, детские празд-
ники. ники. 

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

Для вас: тамада, ди-джей, Для вас: тамада, ди-джей, 
фото-, видеосъёмка.фото-, видеосъёмка.

Звонить: 8Звонить: 8-950-19-59--950-19-59-
949, 8-919-378-14-18949, 8-919-378-14-18
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ОВЕН.  Эта неделя не даст вам 
соскучиться, а что еще нужно 
для полного счастья? Общение с 

интересными людьми, море информации, 
разнообразие в работе... все это вы получите 
полной мерой. 

ТЕЛЕЦ. Вам не понадобится га-
дать на кофейной гуще, чтобы 
определить первоочередность и 

важность предстоящих вам дел. Спокойно 
делайте свое дело, а остальное расставится по 
местам в нужной очередности само. Успешно 
завершение обретут давно начатые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ. Обнаружится новая 
благоприятная возможность, не-
ожиданная выгода или сюрпризы. 

Однако от вас потребуется заняться самосо-
вершенствованием и приведением в надле-
жащий вид собственного "Я". Постарайтесь 
угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

РАК. Хорошие новости посыплются 
на вас, как из рога изобилия, вам не 
нужно будет предпринимать огром-

ных усилий по достижению цели. Что ж, по-
звольте ей проявить щедрость, ведь вы-то пре-
красно знаете  как распорядиться ее дарами.

ЛЕВ. На вас "свалится" такое коли-
чество работы и обязанностей, что 
станет не до развлечений. Правда, 
разнообразие в делах только вдох-

новит. Тем более что финансовый стимул 
сыграет немалую роль в заинтересованности 
в достижении конечного результата. 

ДЕВА. Все пройдет в бесчислен-
ных переговорах по поводу новых 
проектов, которые вы планируете 
осуществить. Дискуссии могут быть 
жаркими, однако ваше дипломати-

ческое чутье подскажет вам, как сделать так, 
чтобы все закончилось благополучно. 

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, пре-
одолевайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вам гарантирован успех 

в любом соревновании за то, во что вы верите. 
Главное, не переоцените свои силы - восста-
навливать равновесие гораздо труднее, чем 
выйти из него. 

СКОРПИОН. Придется проявить 
все свое здравомыслие и практич-
ность, чтобы не натворить глупо-

стей. Следует просто переждать этот период, 
занимаясь повседневными делами и хозяй-
ственной рутиной. Особого внимания к себе 
потребует младшее поколение.

СТРЕЛЕЦ. Важные встречи по 
независящим от вас причинам от-
кладываются, задуманные планы 
срываются? Как справиться с этой 

напастью? Лучший выход из подобной ситу-
ации - "залечь на дно".

КОЗЕРОГ. Не стесняйтесь актив-
но использовать личное обаяние 
и собственные таланты, они сы-

грают большую роль в достижении успеха на 
профессиональной ниве.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит усво-
ить серьезный урок жизни, если 
вы еще не осознали этого и не стро-
ите свою жизнь в соответствии 

с элементарными правилами уважения к 
окружающим людям и миру. 

РЫБЫ. Неделя великой активно-
сти. Результат должен оправдать 
все ваши ожидания. Будьте готовы 

отстаивать свое мнение в коллективе и поста-
райтесь все же учесть, что дипломатичность 
это не отступление, а всего лишь возможность 
достичь нужного результат малой кровью и в 
кратчайшие сроки.

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЦЕЛУИ
• У племен, живущих на высотах 

Читтагонг на востоке Бангладеш, 
даже не существует выражения «по-
целуйте меня», зато они говорят «по-
нюхайте меня».

• Как стало известно из записок 
Кука, аборигены Новой Зеландии при 
встречах покрывали друг друга покры-
валами и взаимно терлись носами, из-
давая при этом нечто вроде хрюканья 
и сильно втягивая в себя воздух.

• Туземцы на острове Санта-Маpия 
при встречах обнюхивают друг друга 
и тоже трутся носами.

• Папуасы, тасманийцы и жители 
острова Фуга на Филиппинах, здоро-
ваясь, всегда держат около носа или 
над головой какой-нибудь приятно 
пахнущий предмет.

• На острове Сокотpа, расположен-
ном в Индийском океане у побережья 
Сомали при приветствиях целуют друг 
друга в плечо.

• На островах Тонга или, как их 
еще называют, островах Дружбы, 
при встрече с другом берут его руку и 
сильно трут себя ею по носу и по рту.

• На Королевских островах привет-
ствие заключается в том, что здорова-
ющиеся плотно прикладываются друг 
к другу носами и затем энергично трут 
их один о другой.

• У бирманцев приветствие на-
зывается nomtschi, что, собственно, 
означает «вдыхание запаха» (nom — 
запах, tschi — вдыхание).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5
По горизонтали:  Лассо. Органист. Треск. Мара. Анфас. Катамаран. Анис. Маха. Кельнер. Бабакато. Табаковод. Гений. Масло. 

Капот. Полис. Тавро. Колено. Ёлка. Гора. Эссе. Кантри. Хвастун. Ягуар. Кадь. Комар. Рели. Генерал. Заяц. Порог. Муляж. Набоб. 
Нудист. Колит. Толки. Бор. Макак. Арника.
По вертикали: Чаяние. Амфора. Огород. Лоба. Номер. Стать. Аспект. Аноним. Торс. Наклон. Регата. Оология. Оскар. Грамота. 

Аркан. Боксёр. Лубок. Тирада. Лахар. Палас. Времянка. Нагота. Жуир. Имам. Кета. Эскиз. Сарафан. Виста. Алиби. Страх. Тигр. 
Судья. Сок. Аналой. Олень. Цитра.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 23.02.-1.03

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

Только с 26 февраля по 7 Только с 26 февраля по 7 
марта в почтовых отделениях марта в почтовых отделениях 
Дегтярска можно подписать-Дегтярска можно подписать-
ся на газету «За большую ся на газету «За большую 
Дегтярку» на 2 полугодие Дегтярку» на 2 полугодие 
2015 года по льготной цене 2015 года по льготной цене 
270 рублей!270 рублей!

Уважаемые читатели! Вы-Уважаемые читатели! Вы-
писывайте родную «Дегтя-писывайте родную «Дегтя-
рочку» в год нашего 80-ле-рочку» в год нашего 80-ле-
тия!тия!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
Г.ДЕГТЯРСКА!Г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с предстоящим праздни-В связи с предстоящим праздни-
ком - День защитника Отечества ком - День защитника Отечества 
– доводим до вашего сведения, – доводим до вашего сведения, 
что доставка пенсий и пособий в что доставка пенсий и пособий в 
феврале 2015 года будет прово-феврале 2015 года будет прово-
дится по следующему графику:дится по следующему графику:

20 февраля – за 20 и 22 февраля;20 февраля – за 20 и 22 февраля;
21 февраля – за 21 и 23 февраля.21 февраля – за 21 и 23 февраля.
Все остальные дни февраля Все остальные дни февраля 

2015 года доставка будет осущест-2015 года доставка будет осущест-
вляться по обычному графику.вляться по обычному графику.

Администрация УМП «Курьер»Администрация УМП «Курьер»


