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Бережливое производство 
Как изменилась жизнь завода «К-777», ставшего участником национального проекта 

  

На заводе «К-777», многим знакомом под торговой маркой «Плифорт», мы не были год. 
За это время среди камышловцев ходили разные слухи, мол, предприятие начинает 
разваливаться. Однако мы увидели совсем иную картину. Предприятие загружено на 
полную мощность, цехи переходят на круглосуточный режим работы. Всего за четыре 
месяца завод достиг роста объёмов производства благодаря участию в нацпроекте 
«Производительность труда». Тем самым ООО «К-777» исполняет майский указ президента 
России В.В. Путина, повышая престиж предприятия на региональном уровне. 

Учредители предприятия стали инициаторами уча-
стия завода в госпрограмме повышения производи-
тельности труда, обучения сотрудников инструментам 
бережливого производства, подготовки внутренних тре-
неров. Зачем? Чтобы без значительных инвестиционных 
капиталовложений за короткий срок увеличить произво-
дительность труда, улучшить условия работы, сократить 
время на изготовление продукции, сохранив 
при этом качество. стр. 4
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✔  5 июля глава городского 
округа А.В. Половников принял 
участие в совещании под руковод-
ством министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смир-
нова по вопросам о ходе подготов-
ки объектов ЖКХ муниципальных 
образований к отопительному пе-
риоду 2022/2023 года и задачах 
по выполнению требований пра-
вил оценки готовности к отопи-
тельному периоду.

✔  7 июля А.В. Половников при-
нял участие в круглом столе на тему 
«Муниципально-частное партнёр-
ство как драйвер развития муници-
палитета» в рамках проведения 
XII международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ».

✔  11 июля в актовом зале ад-
министрации прошли обществен-
ные обсуждения предложений от 
заинтересованных лиц и органи-
заций по внесению изменений в 
муниципальную программу фор-
мирования комфортной город-
ской среды, по итогам проведён-
ного рейтингового голосования 
на выбор общественной террито-
рии для проведения работ по бла-
гоустройству в 2023 году.

✔  12 июля состоялось заседание 
общественной муниципальной ко-
миссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы форми-
рования современной городской 
среды на территории Камышлова, 
начальник отдела жилищно-комму-
нального и городского хозяйства 
Л.А. Семёнова подвела итоги обще-
ственных обсуждений.

✔  В тот же день зам. главы адми-
нистрации А.А. Соболева приняла 
участие в торжественном мероприя-
тии в Екатеринбурге по вручению 
автомобилей руководителям учреж-
дений здравоохранения Свердлов-
ской области с участием заместителя 
губернатора Свердловской области 
П.В. Крекова.

✔  13 июля первый зам. главы 
администрации К.Е. Мартьянов 
принял участие в расширенном 
заседании регионального штаба 
по газификации Свердловской 
области, где рассмотрен вопрос 
об исполнении поручения прези-
дента РФ В.В. Путина о реализа-
ции социальной догазификации 
на территории Свердловской об-
ласти.

✔  14 июля на заседании жи-
лищной комиссии рассмотрены 
три заявления о заключении до-
говора социального найма и одно 
заявление о регистрации по ме-
сту жительства.

✔  18 июля сотрудники отде-
ла экономики в режиме видео-
конференции приняли участие в 
рабочем совещании по оценке 
регулирующего воздействия под 
руководством первого зам. гу-
бернатора Свердловской области 
А.В. Шмыкова.

✔  19 июля А.В. Половников 
провёл приём граждан, обрати-
лось семь жителей с вопросами о 
ремонте дорог, оформлении пра-
ва собственности на земельный 
участок и получении жилья ма-
невренного фонда. Всем обратив-
шимся даны соответствующие 
разъяснения.

 , . .  
 

12 июля заместитель 
губернатора Свердловской 
области Павел Креков 
вручил ключи от 44 легковых 
автомобилей главным врачам 
районных больниц. Машины 
закуплены в рамках федеральной 
программы «Развитие оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение». 

Торжественная церемония состо-
ялась на площадке Свердловского 
областного госпиталя для ветеранов 
войн. Новые автомобили получили 
19 больниц в разных городах Сверд-
ловской области, среди которых и 
Камышловская ЦРБ. Ключи от двух 
семиместных санитарных автомо-
билей «Лада-Ларгус» Павел Креков 
вручил исполняющему обязанности 
главного врача Камышловской ЦРБ 
Сергею Старкову.

«Я рад выполнить поручение Ев-
гения Куйвашева, передав автомо-
били очень важному звену наше-
го здравоохранения – первичному. 
Именно от поликлинической службы 
зависит долгосрочная перспектива в 
плане здоровья каждого пациента. 
Эти автомобили помогут оказывать 
медицинскую помощь быстрее и ка-
чественнее», – сказал, приветствуя 
собравшихся, Павел Креков.

Транспорт предназначается для 
доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работни-
ков – к пациентам, а также для пере-
возки биоматериалов в лаборатории.

Надо отметить, что только в 2021 
году в рамках федеральной програм-
мы «Развитие оказания первичной 
медико-санитарной помощи» наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние» Камышловская ЦРБ получила 
шесть новых автомобилей. Это две 

«Лады-Ларгус», которые обслужива-
ют население деревни Баранниковой 
и посёлка Восход, две «Лады-Гранты» 
и УАЗ прикреплены для обслужива-
ния амбулаторного звена поликли-
ники. Ещё одна полученная «Нива» 
прикреплена к ФАПу села Кочнев-
ского. Такое обновление автопарка 
в условиях пандемии коронавируса 
– большая помощь медикам в их не-
лёгкой работе.

Оснащение автомобильным 
транспортом медицинских организа-
ций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, центральных 
городских и районных больниц, рас-
положенных в сельской местности, 
посёлках городского типа и малых 
городах, является важнейшей частью 
федеральной программы «Развитие 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение».

На 2022 год в Свердловской об-
ласти запланировано приобретение 
162 автомобилей, а всего за период 
действия региональной програм-
мы модернизации первичного звена 
здравоохранения (2021-2025 годы) 

планируется закупить для медицин-
ских учреждений 738 единиц авто-
транспорта.

В Свердловской области ежегод-
но происходит большое количе-
ство пожаров в жилых домах и 
квартирах. Люди остаются без 
единственного жилья. По закону 
погорельцы могут получить жильё 
из маневренного фонда взамен 
сгоревшего. Но местные власти 
эту проблему не решают. Манев-
ренного фонда нет почти ни в 
одном городе области, чиновники 
разводят руками, а жители вынуж-
дены писать губернатору.

Евгений Куйвашев обратился к 
мэрам и попросил их уделять вни-
мание жителям, оказавшимся в тя-
жёлой ситуации: когда без домов 
остаются многодетные семьи, ма-
тери-одиночки, инвалиды. Пост он 
опубликовал на своих страницах в 
Telegram и во ВКонтакте.

«Я рассказывал, что в мою при-
ёмную часто приходят сообщения от 
погорельцев. Попросил аппарат под-
считать – оказалось, что таких обра-

щений больше сотни за три года. И 
жители пишут почти одно и то же: 
никто не может получить жильё из 
маневренного фонда. В мэриях от-
вечают отписками, и погорельцы вы-
нуждены скитаться по родным и дру-
зьям, хотя по закону у них есть право 
на временное жильё. Я хочу обра-
тить внимание глав территорий: та-
кой ситуации быть не должно. По 
моим данным, маневренного фонда 
в области практически не осталось. 
Даже в Екатеринбурге, Нижнем Та-
гиле и Каменске-Уральском – только 
единичные дома. Коллеги, я настоя-
тельно прошу отнестись к этой теме 
серьёзно и в ближайшие недели ре-
шить, что в вашей конкретной тер-
ритории можно сделать по этому во-
просу. Осенью я проведу отдельное 
совещание по маневренному фонду. 
Отчитываться придётся всем», – на-
писал Евгений Куйвашев.

За 2020-2022 годы губернатор и 
правительство региона получили 107 
обращений граждан, которые проси-

ли о помощи погорельцам (30 – в 2020 
году, 54 – в 2021-м, 23 – в 2022-м).

Маневренный фонд там, где он 
есть, находится в плохом состоянии. 
Например, семье Палади из Невьян-
ска, о которой губернатор рассказывал 
в своих соцсетях, предложили комнату 
в 17 квадратных метров на четырёх 
человек, хотя из-за плохой проводки в 
доме у них сгорела целая квартира.

От камышловских погорельцев 
также поступали обращения в об-
ластное правительство. По инфор-
мации администрации Камышлова, 
несколько жилых помещений ма-
невренного фонда в городе имеется, 
но они требуют ремонта. Поэтому в 
ближайшее время будут изыскивать-
ся средства на приведение жилых по-
мещений в надлежащее состояние. 
Вопрос взят на контроль.

  

Ключи от «Ларгусов»
В очередной раз уральские больницы получили новые автомобили

  ,   
  

 

Когда сгорел и стол, и дом
Губернатор обратил внимание мэров 
на проблему отсутствия маневренного фонда
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Всего по району в 2022 году необ-
ходимо обеспечить производство 
всех видов кормов – 41850 тонны 
кормовых единиц, на одну услов-
ную голову 30 центнеров кормо-
единиц. В натуральном виде за-
планировано заготовить 8170 
тонн сена, 32235 тонн сенажа, 
15100 – силоса. Нужно ли гово-
рить, что от того, сколько загото-
вят кормов и насколько они будут 
качественными, зависят и зимов-
ка скота, и надои, и себестоимость 
произведённого хозяйствами 
молока, а в конечном итоге – смо-
жет ли предприятие развивать-
ся или будет вынуждено только 
выживать, чтобы оставаться на 
плаву. Прошлогодняя засуха стала 
хорошим уроком для аграриев, 
поэтому все стараются в этом году 
обезопасить себя от проблем с не-
хваткой кормов.

На 19 июля, по оперативным дан-
ным Камышловского отдела сельско-
го хозяйства, сеяные и естественные 
травы на полях района скошены на 
4436 гектарах, это составляет 30% от 
планируемого объёма. Заготовлено 
2400 тонн сена (29%), 350 тонн сило-
са (2%) и 13538 тонн сенажа (42%).

Травы много. По сравнению с про-
шлогодним, нынешнее лето – раздо-
лье для роста растений, особенно по-
левых и луговых.

– Пока погода стоит самая благо-
приятная, – говорит главный специ-
алист отдела сельского хозяйства 
С.И. Волосевич. – Ничто не мешает 
заготавливать корма быстрыми тем-
пами и в самой оптимальной фазе 
спелости трав, когда самое большое 
количество питательных веществ, 
обеспечивающих кормам энергию и 
протеин.

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 
по традиции на кормозаготовку вы-
ехал первым среди молочных про-
изводств района. Первый укос они 
уже завершают с хорошими резуль-
татами: заготовлены 1646 тонн сена 
(82%) и 8491 тонна сенажа (71%).

Главный агроном А.В. Воронин 
рассказывает о ходе работ:

– Прошлогодняя засуха нам дорого 
обошлась, конечно, сильно повлияла 
на многолетние травы. Много погиб-
ло, очень плохо перезимовал клевер – 

и прошлогодний, и двулетний, пропа-
ло порядка 80 процентов. В этом году 
пришлось в связи с этим около 2000 
гектаров досевать – «врезать» в поля 
полосами ячмень, горох, пшеницу на 
зелёную массу, иначе попросту нече-
го было бы убирать. Зато горох нынче 

поспевает хороший, будем пробовать 
закладывать его в яму на сенаж, как 
делают крупные хозяйства соседних 
районов. Сено тоже хорошее – только 
успевай убирать. В целом по кормо-
заготовке идём ровными темпами, от 
других не отстаём. ■

-2022

Хорошо лето для трав
В сельхозпредприятиях Камышловского района кипит работа –
полным ходом идёт заготовка сена и закладка сенажа
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Как достигли? Благодаря 
принятым управленческим 

решениям. Провели аудит, изучили 
производство на всех этапах, выяви-
ли узкие проблемные места и разра-
ботали шаги по их устранению, вы-
строили алгоритм всех действий от 
склада сырья до склада готовой про-
дукции, продумали расстановку ра-
бочей силы и так далее.

Реализовывать проект на пред-
приятии решили с цеха по производ-
ству плит ПДН (дорожные плиты), 
которые используются для дорожно-
го покрытия. Экскурсию по цеху про-
вёл К.П. Мамин, главный инженер и 
руководитель проекта. 

Что здесь изменилось? Переме-
стили сварочный пост – ранее он был 
в другом здании, и сварщикам при-
ходилось выполнять операции в раз-
ных цехах, сейчас сварочный участок 
сконцентрирован в одном здании. 
Внедрили «систему 5 С» рациональ-
ной организации рабочих мест. К 
примеру: если раньше у арматурщи-
ка комплектующие лежали на полу, 
где он и выполнял свои операции, то 
сейчас установили специальные сто-
лы, что значительно удобнее. Также 
унифицировали набор инструмен-
тов и расходных материалов арма-
турщика, визуализировали рабочие 
места наглядными материалами, что 
где должно находиться. 

Внедрили бригадный метод: если 
ещё весной плиту делал один чело-
век от очистки формы до её приёмки, 
случались простои оборудования, то 
сейчас одни работают с формой, дру-
гие делают каркасы, третьи бетони-
руют. В бригаде люди друг друга под-
страховывают и контролируют. 

Была реализована система орга-
низации производства и снабжения, 
позволяющая реализовать принцип 
«точно в срок». Определённая про-
дукция идентифицируется по цвету 
тары. Визуально обозначив ящики и 
места хранения цветом, сотрудники 
будут видеть, куда разместить тару, 
какой продукции достаточно, какой 
не хватает, какой в избытке. 

Здесь, как и в других цехах, на 
участке ПДН есть свой бетоносме-
сительный узел (БСУ). Управление 
полностью автоматизировано и осу-
ществляется мотористом, который 
задаёт параметры бетона с помощью 
компьютера (влажность, вес сырья, 
время перемешивания, температу-
ра воды). Для каждого вида изделия 
свой рецепт бетона, технолог Вера 
Викторовна Силюк постоянно разра-
батывает режимные карты. 

Исправно работает всё оборудова-
ние, благодаря планово-предупреди-

тельным ремонтам, организуемым 
начальником механического участка 
Егором Николаевичем Солдатовым. 
В нескольких формах ПДН бетон уже 
набирает прочность. К каждой фор-
ме подведены термодатчики, за тем-
пературой здесь строго следят. Как 
только будет набрана прочность, го-
товая продукция поедет к заказчику. 
На высоком уровне работает завод-
ская лаборатория по качеству под 
руководством Надежды Викторовны 
Олонцевой. Вся продукция предпри-
ятия проходит жёсткий контроль на 
соответствие ГОСТу от входного кон-
троля сырья до штампа ОТК на гото-
вом изделии.

О конкретных результатах, про-
блемах и планах поговорили с дирек-
тором ООО «К-777» А.А. Сажаевым. 

– Алексей Алексеевич, каких ре-
зультатов завод смог достичь бла-
годаря реализации на предприятии 
нацпроекта, и как в него вошли? 

– Каждый шаг систематизирован 
и отточен, цель разбивается на этапы 
с чётким определением сроков дости-
жения. Так, оптимизация процесса 
производства плиты ПДН позволила 
эффективно использовать производ-
ственные площади и изготавливать 
большее количество продукции за 
сутки на существующем оборудова-
нии с сохранением всех параметров 
и качества. Если в мае на изготовле-
ние плиты уходило 24 часа, то теперь 
– 12. Немаловажно, что реализация 
нацпроекта привела к снижению тру-
доёмкости основных операций, что 
позволило арматурщикам изготавли-
вать больше металлокаркасов, тем са-
мым выросла заработная плата.

Попасть в нацпроект было не так 
просто. Нужно соответствовать кри-
териям для участия. Подали заявку, 
в результате региональный оператор 
национального проекта «Произво-
дительность труда» РЦК заключил с 
нами соглашение и приступил к об-
учению руководящего состава и со-
трудников. 

Нашим экспертом по операцион-
ной эффективности и декомпозиции 
целей от Регионального центра ком-
петенций стал Кирилл Дмитриевич 
Колотков. На первоначальном этапе 
он приезжал на предприятие и жил в 
Камышлове, курировал каждый шаг, 
на практике обучал нас методам и 
инструментам бережливого произ-
водства. 

Рабочая группа проекта неодно-
кратно выезжала для обмена опытом 
на другие производственные пло-
щадки Свердловской области, кол-
лектив ИТР принимал участие в Фа-
брике процессов на базе Технопарка 
высоких технологий Свердловской 
области в Екатеринбурге.

РЦК поддерживает наше предпри-
ятие на безвозмездной основе. Госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы 
предприятия России развивались. Те 
результаты, которых мы смогли до-
стичь, – общая заслуга РЦК и коллек-
тива «К-777».

– Сконцентрировали внимание 
на одном цехе ПДН? 

– Работа по систематизации в 
производственных цехах велась и ра-
нее. Реализация мероприятий в рам-
ках нацпроекта стартовала именно 
в цехе ПДН, потому что здесь был 
потенциал по улучшению, имелось 

представление, как добиться поло-
жительных показателей.

На сегодняшний день мы переш-
ли к завершающей стадии и готовы 
к открытию следующего проекта, 
согласно уже утверждённому плану 
в рамках госпрограммы. В течение 
трёх лет в этот процесс будут вовле-
чены все производственные потоки 
предприятия. Управленческие реше-
ния без модернизации производства 
позволят нам достичь общего эконо-
мического эффекта, перевести завод 
на научный и системный подход к ра-
боте и сделать производительность 
труда таким же привычным показа-
телем, как, например, выручка или 
прибыль.

– Есть ли простои в производ-
стве? 

– Полной остановки предприятия 
не было. Те остановки, которые были, 
например, зимой закрывались на две 
недели – это были плановые останов-
ки на регламентное обслуживание 
оборудования и реконструкцию. При 
этом работникам сохранялась сред-
няя заработная плата. Количество 
заказов от клиентов предприятия 
позволяет планировать стабильную 
работу и с уверенностью смотреть в 
завтрашний день. 

– Заслуга тех, кто задействован 
в производстве. Кому-то можете 
выразить благодарность? 

– Предприятию 21 год, и за это 
время много людей вложило в него 
часть себя. Пусть не со всеми этими 
высококлассными специалистами 
мне довелось работать, но на заво-
де их чтут, ведь благодаря им было 
создано наше предприятие. Анато-
лий Александрович Писцов, Влади-
мир Анатольевич Булдаков, Михаил 
Евгеньевич Шуров и многие другие, 
кем закладывалось производство, 
были построены, введены в эксплуа-
тацию, а также освоены такие произ-
водства, как: линия безопалубочного 
формования ПДН, 2-й цех производ-
ства ПДН на автономных пропароч-
ных стендах, полностью автоматизи-
рованная линия вибропрессования, 
цех по производству свай, модерни-
зация цеха производства бетономо-
заичных плит. Мы дорожим каждым 
сотрудником предприятия.

– Дорожить людьми одно, а вот 
поощрять их труд – другое. Как об-
стоят дела с выплатой заработной 
платы и кадровой текучкой? 

– Знаете, если человек выполняет 
норму выработки, и мы видим, что 
он старается сделать больше и даже 
перевыполняет плановые показате-
ли, то обязательно поощряем. 

Задержек по выплате заработной 
платы нет. Кадровый голод есть на 
любом предприятии в нашей сфере. 
Условия труда хорошие, обеспечива-
ем необходимыми средствами и спец-
одеждой, есть душевые, в каждом цехе 
– комната отдыха и приёма пищи. 

Завод работает на полную мощ-
ность, есть перспективы дальнейше-
го развития, возможность зарабаты-
вать. Поэтому мы приглашаем людей 
на работу в наш дружный коллектив, 
стать нашими коллегами. А также, 
пользуясь случаем, в преддверии 
профессионального праздника хоте-
лось бы поздравить заводчан с Днём 
строителя. 

 

Бережливое производство 
Как изменилась жизнь завода «К-777», ставшем участником национального проекта 
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Минус мёд

Поводом для тревоги пчеловодов 
стала ежегодная массовая обработка 
полей пестицидами и инсектицида-
ми, часть из которых относится к 1-у 
классу опасности для пчёл.

– Да, эти препараты созданы, что-
бы бороться с вредителями и сохра-
нять урожай, но вместе с этим гиб-
нут и полезные насекомые (пчёлы, 
шмели и другие), – продолжает Егор. 
– Как следствие – гибнут птицы, упо-
требляющие в пищу этих насекомых. 
Гибнут мелкие животные, а также 
хищники, питающиеся ими. Траво-
ядные животные едят траву и кустар-
ник с земель, прилегающих к полям, 
и тоже гибнут. Ядовитые вещества 
накапливаются в почве и с дождём 
попадают в водоёмы, вызывая ги-
бель водной экосистемы. В общем, 
это тихая экологическая катастрофа. 
А если пестициды распыляют в ве-
треную погоду, то эти вещества мо-
гут попасть даже в жилую зону. Ранее 
у нас они не использовались в таких 
масштабах, но теперь их применяют, 
и в достаточно серьёзном объёме.

Уже несколько пчеловодов наше-
го района заявили о гибели пчелосе-
мей, по неофициальной статистике, 
в близлежащих районах их насчиты-
вается уже более 400. Что такое ги-
бель пчелиной семьи? Это минус 50 
килограммов мёда (как минимум), и 
напрасный труд пчеловода.

Однако пока причина массовой ги-
бели пчёл не установлена. Предпри-
ятий, проводящих обработку полей, 
много, действуют они согласно прави-
лам, через СМИ предупреждают жите-
лей о предстоящих действиях (самые 
добросовестные указывают точные 
места, даты и названия препаратов). 
В объявлении есть рекомендации: на 
время обработки ограничить полёт 
пчёл. Но удержать пчелу в улье летом в 
течение нескольких дней невозможно. 
«При соответствующей температуре 
можно не более чем на сутки, – гово-
рит пчеловод Егор Литвинов. – Когда 
установилась температура воздуха 
около 30 градусов, пчёлы более четы-
рёх часов не смогут на жаре находить-
ся в закрытом улье: задохнутся или по-
гибнут от жажды. А через двое суток у 
них закончится еда».

Мнением делится и пчеловод из 
соседнего Богдановичского района 
А.В. Месилов:

– Нашей пасеке 68 лет. Поля об-
рабатывали и раньше, но применяли 
другие пестициды, которые не на-
столько вредны, и обрабатывали в 
соответствии с требованиями. Сей-
час нам предлагают закрыть пчёл 
или вывезти. Я не имею возможно-
сти сделать это в короткий срок, да и 
не все пасеки приспособлены под ко-
чевые условия, многие стационарны, 
как моя. Да только куда вывозить, 
если со всех сторон поля обрабаты-
ваются? И вопрос не только в пчёлах. 
Обработка полей проводится в пери-
од, когда поспевают грибы и ягоды. 

Могут отравиться и люди! На всех 
обработанных полях должны стоять 
аншлаги, а у нас они появились толь-
ко через несколько дней после обра-
ботки. Сегодня отравят пчёл, завтра 
эти же предприятия недополучат 
урожай: опылять растения будет не-
кому. В этом году во многих регио-
нах та же самая ситуация. Мы можем 
остаться без мёда.

Нужен диалог!

Использование более эффектив-
ных инсектицидных веществ связано 
и с увеличением площадей, засеян-
ных рапсом. Это кормовое медонос-
ное растение семейства крестоцвет-
ных. А как известно, крестоцветные 
– большое лакомство для вредите-
лей. Рапс имеет большое значение в 
молочном производстве. На эту тему 
мы беседуем с главным агрономом 
СПК «Калининский» (Пышминский 
район) Александром Карамышевым 
и владельцем пчеловодческого ЛПХ 
Евгением Намеровским (Куровское).

– Поля обрабатываются везде, 
но все ли хозяйства выполняют са-
нитарные требования?

– Рапс – это одна из востребован-
ных сегодня культур, – говорит Алек-
сандр Карамышев. – И мы вынужде-
ны защищать его. Работаем в ночное 
время, со своей стороны готовы по-
мочь пчеловодам: предоставили ме-
сто, где давно не велись обработки, и 
рапсовые поля оттуда далеко. Призы-
ваем к сотрудничеству всех пчелово-
дов, хотя многие отказываются идти 
с нами на контакт.

– Однобоко судить нельзя, – про-
должает Евгений Намеровский. – 
Надо искать компромиссы, но мно-
гие этого не хотят. Я сам вкладываю 
большие средства в производство 
мёда, есть своя техника, чтобы мож-
но было при необходимости вывезти 
пасеку, потому что я знаю, что за-
крыть пчёл в это время нереально. 
Если предприятия готовы помочь с 
вывозом, то только так можно обезо-
пасить своих пчёл.

– Почему используются такие 
опасные препараты?

– Другие слабее и не так эффек-
тивны в борьбе с вредителями, нуж-
ны будут более частые обработки. 
Мы стараемся работать в максималь-
но щадящем режиме: первый раз об-
работали до цветения. Но началась 
жара – и активизировалась моль 
крестоцветных. Если не обработать 
ещё раз, урожай потеряем. Конеч-
но, часть вещества попадает в ди-
кую природу. Но здесь два варианта: 
либо мы остаёмся с урожаем и про-
должаем обеспечивать продоволь-
ственную безопасность, либо встаём 
на сторону экологии, но тогда всё за-
растёт сорняками, а потом начнутся 
пожары. Мы как сельхозтоваропро-
изводители в первую очередь заинте-
ресованы в производстве продуктов 
питания. Поднять проблему нужно, 
но надо и задуматься над тем, как 
сделать, чтобы лучше было для всех.

– Проблема ещё в том, что подоб-
ные препараты в других странах за-
прещены, а у нас разрешены, потому 
других, равных по эффективности, 
нет, – говорит Евгений Геннадьевич. 
– Впервые с гибелью пчёл я столкнул-
ся лет пять назад. С тех пор проблем 
не было, постоянно ведём диалог с 
хозяйствами, обрабатывающими со-
седние поля. Главное – пчеловодам 
и сельхозпроизводителям договари-
ваться.

На официальном уровне

После появившейся информации о 
гибели пчёл и заявлений представите-
лей территориального общественного 
самоуправления деревни Борисовой в 
Камышлове была проведена встреча 
с министром АПК Свердловской обла-
сти, на которой присутствовали глава 
Камышловского района О.А. Макарян, 
начальник отдела сельского хозяйства 
О.И. Зарубин, представители сельхоз-
предприятия и Борисовой.

– Обработка производится пре-
паратами лицензированными, допу-
щенными на территории России, – 
говорит начальник отдела сельского 
хозяйства О.И. Зарубин. – Объявле-
ния с предупреждениями хозяйства-
ми даны вовремя. Пчеловоды в свою 
очередь должны регистрировать 
свои пасеки и поддерживать связь с 
сельхозпроизводителями, которые 
обрабатывают поля. Представите-
ли общественности требовали заме-
нить препараты, но это невозмож-
но, так как они уже приобретены, и 
в свободной продаже их нет. Кроме 
того, дозировка не опасна для окру-
жающей среды.

Глава района О.А. Макарян про-
комментировал ситуацию:

– Это спор хозяйствующих субъ-
ектов, одни из которых обрабатыва-
ют поля, другие разводят пчёл. Я не 
занимаю ничью сторону. Были взя-
ты и отправлены на анализ пробы с 

пасеки, где погибли пчёлы. Однако 
фактического результата, на основа-
нии которого можно делать какие-то 
выводы, пока нет. На встрече с ми-
нистром АПК А.А. Бахтеревым сто-
роны пришли к соглашению, что те 
предприятия, которые опрыскивают 
поля, будут предупреждать пчелово-
дов. Вопрос в том, что многие пчело-
воды как хозяйствующие субъекты 
отсутствуют в реестре. По законода-
тельству, человек, занимаясь личным 
хозяйством, обязан вписать своих 
продуктивных животных, в том числе 
и пчёл, в похозяйственную книгу, но в 
этом люди участвуют неактивно. По-
этому на сегодняшний день мы толь-
ко догадываемся, что на территории 
Камышловского района есть физи-
ческие лица, которые содержат пчёл, 
не являясь предпринимателями либо 
самозанятыми. Они не получают ни-
какой методической, консультаци-
онной поддержки от официальных 
органов, и мы не можем сказать, от 
чего погибли их пчёлы. Сельхозпро-
изводители сделали всё по закону: 
уведомили неограниченный круг лю-
дей, дав объявления в СМИ. Пчелово-
ды обязаны были это увидеть. Люди 
приняли эту информацию либо не 
приняли. Они не обращались в адми-
нистрацию с просьбой о содействии 
в перевозке, выделении временных 
участков для размещения пасеки, не 
закрывали летки в ульях. Пока нет 
официальных результатов анали-
зов, делать выводы и предпринимать 
дальнейшие действия мы не имеем 
права. Администрация создаёт усло-
вия хозяйствующим субъектам, для 
того чтобы они все находились в рав-
ных правах и занимались официаль-
но своим видом деятельности, а за 
соблюдением норм деятельности хо-
зяйствующих субъектов следят орга-
ны, подведомственные министерству 
АПК. Пчеловоды работают неофици-
ально, и это их добровольное дело, в 
том числе и правовая защита.

* * *
В сложившейся ситуации найти 

компромисс непросто. У сельхозто-
варопроизводителей свои цели, у 
защитников пчёл – своя правда. Се-
годня их задача – договориться и по-
могать друг другу. Один из препара-
тов, которым проводится обработка, 
имеет побочное действие: «опасен 
для окружающей среды, длительно 
сохраняется в почве, токсичен для 
водной фауны и полезных насеко-
мых» – читаем в его характеристике. 
Официальные исследования не про-
водились, но жители Борисовой в 
своих местах насчитали больше 120 
видов гнездящихся птиц, десятки ви-
дов насекомых, часть которых зане-
сена в Красную книгу. То есть мест-
ная фауна от обработок пострадает, 
зато продовольственная безопас-
ность будет сохранена. И вопрос, что 
важнее, – не риторический… 

* * *
Пока материал готовился к печа-

ти, в территориальный обществен-
ный совет (ТОС) деревни Борисовой 
пришёл ответ из Министерства АПК 
Свердловской области, подтверж-
дающий достигнутое на совещании, 
инициированном Министерством, 
устное соглашение между представи-
телями ТОС и сельхозпредприятия-
ми, согласно которому при обработке 
посевов будет соблюдаться отступ 
от края реки 100 метров, от сено-
косов граждан не менее 50 м, также 
жители будут уведомляться о марш-
руте следования опрыскивателя и из-
менениях в графике обработок. Пер-
вый шаг к компромиссу сделан. ■

Не медовый 
месяц

 

«Многие предприятия АПК провели обработку своих полей пестици-
дами и инсектицидами, пускай и абсолютно в рамках закона, на осно-
вании санитарных норм. Начинается экологическая катастрофа!» – с 
этими словами обратился к нам и ко всем неравнодушным житель Бо-
рисовой Егор Литвинов.
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Именно так были пред-
ставлены участники район-
ного фестиваля для людей 

старшего поколения, кото-
рый и носит столь замеча-
тельное название – «Само-

цветы». Благодаря ведущим: 
Артёму Воробьёву, игравше-
му роль «полового» (сегод-
ня такой работник зовётся 
официантом), и двум «по-
сетительницам» столь за-
мечательного заведения – 
Наталье Кашиной и Марии 
Савиной – в чайной поддер-
живалась весь вечер весёлая 
застольная беседа. А самоде-
ятельные артисты, приехав-
шие из разных домов культу-
ры и клубов Камышловского 
района и Камышлова, насы-
щали наш вечер талантливы-
ми выступлениями. Отведа-
ли мы и музыки, и песен, и 
стихов, и танцев!

Районный фестиваль «Са-
моцветы» собирает талант-
ливых и неординарных ар-
тистов уже не первый год. 
И каждый раз организато-
ры стараются сделать его 
интересным не только раз-
нообразием выступлений 
участников, но и креативно 
представить каждого из них.

Было приятно побывать в 
такой компании и не просто 
провести время, но и насла-
диться изысками творчества 
районных артистов. Попасть 
под обаяние танца коллек-
тива «Вдохновение» из Обу-

хово, заслушаться исполне-
нием хоровых коллективов: 
ансамбля русской песни 
«Селяночки» Шипицынско-
го клуба, хора «Родные на-
певы» Фадюшинского ДК, 
народного коллектива хора 
русской песни Скатинского 
ДК, народного коллектива 
хора ветеранов «Рябинушка» 
из Камышлова, народного 
коллектива хора ветеранов 
«Сударушки» Кочневского 
ДК, познакомиться с новы-

ми стихами наших поэтов, 
вместе с ними переживать 
радость и восторг, раздумья 
и грусть, – вот для чего стоит 
побывать на этом фестивале. 

В этом году было особен-
но интересно и комфортно. 
Да и погода благоприятство-
вала. Хочется поблагодарить 
организаторов, а ещё боль-
ше – артистов за доставлен-
ное удовольствие!

 

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В меню «Самоцветов» только самое вкусное
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По доброй традиции в 
конце учебного, а не кален-
дарного года подводятся 
итоги. 2021-2022 учебный 
год для преподавателей и 
учащихся ДШИ был напол-
нен напряжённой работой, 

подготовкой к конкурсам, 
фестивалям, концертам и 
олимпиадам. За год силами 
учащихся и преподавателей 
проведено более 100 куль-
турно-просветительских ме-
роприятий для родителей 

и населения на территори-
ях, где работают школы ис-
кусств.

Доля учащихся, приняв-
ших участие в творческих 
конкурсных мероприятиях 
не ниже областного уровня, 
– 162,2% от общего количе-
ства. Самые значимые кон-
курсы: 

– международные («Шоу 
талантов»; «Возрождение», 
«Триумф успеха»; «Живая 
музыка»; «Адмиралтейская 
звезда»; «Волшебство зву-
ка»; «Танцевальный калей-
доскоп»; «Страна талантов»; 
«Звёздный путь»; «Талант-
ливое поколение»; «Живая 
музыка»; «Мир талантов»; 
«Млечный путь»; «Звездо-
пад»; «В ритме танца-2022»);

– всероссийские («Новые 
имена»; «Таланты России»; 
«Инструментальное твор-
чество»; «В ритме сердца и 
души»);

– областные («Жемчуга 
Урала»). 

В марте этого года про-
шёл традиционный конкурс 
«Лучшая детская школа ис-
кусств». Были представлены 
четыре портфолио. Один из 
главных критериев оценки 
– участие в творческой жиз-
ни Камышловского района. 
По итогам работы комиссии 
победителем конкурса была 
признана Обуховская ДШИ. 

Ещё одно яркое событие, 
которое стало достойным за-
вершением учебного года, 
состоялось в мае: подведены 
итоги районного конкурса 
«Лучший учащийся ДШИ». 
Было принято пять заявок 
из четырёх школ. Победите-
ли – Владислав Прохоров из 
Скатинской ДШИ, препода-
ватель Л.И. Пашкова, и Дми-
трий Новосёлов из Обухов-

ской ДШИ, преподаватель 
Н.В. Клюжина.

Стоит заметить, что этот 
год был для всех удачным и 
плодотворным, ребята до-
стигли высоких результатов! 
До встречи в новом учебном 
году!

 , 
  

-  

 ПОДВОДИМ ИТОГИ

Копилка творческих достижений
В Камышловском районе работают четыре детских 
школы искусств, в которых обучаются 312 детей. 
За многолетнюю историю были созданы традиции, 
которые бережно хранят и продолжают новые 
поколения преподавателей и детей. 

Не так давно, а именно 17 июня, меня пригласили в 
гости, в чайную «Самоцветы». Расположившись, по 
нынешней моде, в отдельном кабинете, наша компания 
приятно и весело проводила время. И меню в чайной 
было под стать названию: всё изысканные «блюда», что 
ни «перемена», то произведение народного искусства. 

        
 «    » 2022   .  , 
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   «    2022 » 
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Роберт Юлдашев без преувеличе-
ния открыл курай всему миру: бла-
годаря его таланту национальный 
башкирский инструмент узнали и по-
любили далеко за пределами России.

Музыкант обладает невероятной, 
завораживающей энергетикой. Он 
стремительно врывается на сцену, 
словно горячий степной ветер, при-
тягивая к себе внимание слушателей. 
Экспрессия и магнетизм, виртуоз-
ность и медитативность, природный 
артистизм и невероятное чувство ан-
самбля – из этих, порой полярных ком-
понентов, складывается только ему 
присущая исполнительская манера. 

«Курай – это уникальный инстру-
мент: тростник, выросший в есте-
ственных природных условиях и 
впитавший в себя энергетику солнца 
и земли, сохранивший память о на-
ших предках. Я верю, что игра на ку-
рае может сделать многое и многое 
донести до слушателей», – эти сло-
ва можно с полным правом назвать 
творческим и жизненным кредо Ро-
берта Юлдашева.

Вместе с оркестром «Виртуозы 
Москвы» и оркестром Большого теа-
тра Роберт Юлдашев записывает му-
зыку к кинофильмам «Путь» и «Дом 

восходящего солнца». Совместные 
выступления с Гариком Сукачёвым, 
Николаем Носковым, Вячеславом Бу-
тусовым, Борисом Гребенщиковым, 
Юрием Шевчуком, Пелагеей, груп-
пой «Deep Forest» принесли широ-
кую популярность музыканту и его 
удивительному инструменту.

В 2006 году он создаёт группу 
«Курайсы» («Кураист»). На высту-
плениях коллектива звучат древние 
башкирские инструменты: курай, 
дунгур, думбыра, кубыз, их звучание 
оттеняют и дополняют барабаны, 
джамбо, гитара, бонги, шейкеры, 
бубны. В результате получается фир-
менный саунд музыканта, в кото-
ром органично смешаны фолк, этно, 
транс, лаунж, симфоническая музы-
ка и рок.

Роберт Юлдашев и «Курайсы» – 
хедлайнеры многих российских фе-
стивалей. На Международном му-
зыкальном форуме «Сотворение 
мира-2011» они стали обладателями 
номинации «Открытие фестиваля», 
а в 2012 году завоевали сразу два 
приза – «За национальную самобыт-
ность» и приз зрительских симпатий 
– на II Международном музыкальном 
турнире «Teremcrossover». 

Роберт Юлдашев 
и группа «Курайсы»

Ансамбль «Kickin’ Jass Orchestra» 
играет новоорлеанский джаз (тради-
ционный джаз) – стиль ранней джа-
зовой музыки, возникшей в Новом 
Орлеане. Основанный на террито-
рии штата Луизиана, в дельте реки 
Миссисипи, город соединил в себе 
множество культурных традиций и 
влияний: французских, испанских, 
английских, немецких, итальянских, 
а также индейских, карибских и аф-
риканских, которые, в свою очередь, 
дали почву для возникновения мест-
ной оригинальной культуры.

Приблизительно в начале XX века 
в Новом Орлеане возник и оформил-
ся новый музыкальный стиль, во-
бравший в себя фольклор, рэгтайм, 
спиричуэлз, рабочие песни, блюз, 
представления менестрелей и духо-

вых оркестров. В концерте группа 
«Kickin’ Jass Orchestra» познакомит 
вас с каноничными произведения-
ми корневого джаза The Darktown 
Strutter’s Ball, Hamburger Rag, Fidgety 
Feet, Birdberry и других.

Среди коллективов, исполняю-
щих подобную музыку, «Kickin’ Jass 
Orchestra» выделяется концептуаль-
ной целостностью. Группа не про-
сто играет традиционный джаз, она 
создаёт атмосферу Нового Орлеа-
на 1920-1930-х годов через аутен-
тичные музыкальные инструменты 
(как, например, стиральная доска), 
приближённые к эпохе костюмы и 
исполнение степа во время концер-
та. Эти весёлые зажигательные ребя-
та обязательно создадут вам хорошее 
настроение и зарядят позитивом. 

6 августа на городском стадионе состоится Международный 
музыкальный фестиваль «Uralterrajazz». Знакомим поклонников 
фестиваля с программой и его участниками.
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 «Kickin’ Jass Orchestra»    (  ) – 
   ,    .

Банджо, труба 
и… стиральная доска

6 августа в 11.00 на центральной 
площади состоится открытие фе-
стиваля «Земляничный джем». В год 
культурного наследия России в Ка-
мышлове состоится конкурс русских 
сарафанов «Сарафан-шоу», самой 
нарядной детали женской одежды. 
На центральной площа-
ди города будут пред-
ставлены на суд жюри 
и зрителей уникальные 
сарафаны, сшитые 
руками горожан. И в 
каждом из них найдёт 
отражение землянич-
ка, бессменный символ 

камышловского фестиваля. Красок 
фестивалю добавит весёлое и яркое 
шествие «Земляничный хоровод», 
к которому может присоединиться 
любой желающий. Главное, чтобы 
одежда или праздничная атрибутика 
участников шествия была в цвете фе-

стиваля: красный, жёлтый, 
зелёный и белый – выбирай-
те любой и вливайтесь в яр-
кое шествие. 

Будь в курсе!
Программа празднова-

ния Дня города опубли-
кована на 13-й странице 
Юго-Востока. 

Ярко, красочно!
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Камышловская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный для Камышловской городской ТИК. Приём пред-
ложений и необходимых документов осуществляется Камышловской городской территориаль-
ной избирательной комиссией с 22 июля по 11 августа по адресу: Камышлов, ул. Свердлова, 
д. 41, каб. 9, (2 этаж), тел. 8 (34375) 2-31-84 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. С перечнем документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий, можно ознакомиться на 
сайте http://ikso.org/tik/site/kamishlov/ и в территориальной избирательной комиссии по ука-
занному выше адресу.

*   *   *
Камышловская районная территориальная избирательная комиссия объявляет сбор пред-

ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный для Камышловской районной территориальной 
избирательной комиссии. Приём предложений и необходимых документов осуществляется Ка-
мышловской районной территориальной избирательной комиссией с 22 июля по 11 августа по 
адресу: Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, каб. 106, тел. 8 (34375) 2-42-77 ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. С перечнем документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комис-
сий, можно ознакомиться на сайте http://ikso.org/tik/site/kamishlovskiy_rayon/ и в территори-
альной избирательной комиссии по указанному выше адресу.

Камышловский районный комитет по 
управлению имуществом Камышловского 
муниципального района информирует, что в 
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рас-
сматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях размещения 
линии электропередачи, эксплуатации инже-
нерного сооружения: 

– реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Берег от ТП-
10/0,4 кВ № 2943 (инвентарный № 8655) (от-
ветвление для электроснабжения строительной 
площадки жилого дома в с. Калиновском, ул. 
Ленина, № 104 МО Камышловский муниципаль-
ный район, Свердловская область), в соответ-
ствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ.

Земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: када-
стровый квартал 66:13:0801001:1150 (433 м2), 
66:13:0801001:1147 (518 м2), общей площадью 
951 м2 расположенный: Свердловская область, 
с. Калиновское.

С описанием местоположения границ пу-

бличного сервитута заинтересованные лица 
могут ознакомиться на официальном сайте Ка-
мышловского муниципального района http://
kamyshlovsky-region.ru/ или в Камышловском 
районном комитете по управлению имуществом 
Камышловского муниципального района, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 1 «а», каб. 203.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении сервитута: Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина,
 1 «а», каб. 203. Телефон 8 (34375) 2-37-98. 
Время приема заинтересованных лиц: с 9.00 
до 17.00. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки – по 22 августа 2022 г.

Данное сообщение о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного сер-
витута размещено в газете «Камышловские 
известия», на официальном сайте Камыш-
ловского муниципального района http://
kamyshlovsky-region.ru/.

Сообщение о возможности установления публичного сервитута Информационные сообщения

Экстренная психологическая по-
мощь оказывается при кризисной 
ситуации: жестокое обращение, 
чрезвычайные, психотравмирую-
щие события, острое горе, утрата и 
тому подобное. Жестокое обраще-
ние (физическое, сексуальное, эмо-
циональное (психическое) насилие, 
пренебрежение основными нужда-
ми ребёнка) в семье включает в себя 
любую форму плохого обращения, 
допускаемого родителями (другими 
членами семьи ребёнка), опекуна-
ми, приемными родителями в отно-
шении ребёнка, а 
также действий на-
сильственного ха-
рактера по отноше-
нию к женщине. 

Все они созда-
ют экстремальные 
ситуации, которые 
угрожают жизни, 
здоровью и личностной целостно-
сти. При этом обычный уклад жиз-
ни разрушается, человек вынужден 
приспосабливаться к новым усло-
виям. Жизнь делится на «жизнь до 
события» и «жизнь после события». 
Можно говорить о том, что, попадая 

в экстремальную ситуацию, человек 
находится в особом психологическом 
состоянии, которое специалисты на-
зывают острой реакцией на стресс. 

Целью экстренной психологиче-
ской помощи является стабилиза-
ция состояния пострадавших, снятие 
или уменьшение острых симптомов 
дистресса и восстановление незави-
симого функционирования. Следу-
ет учитывать, что в чрезвычайных 
и кризисных ситуациях пострадав-
шие и их близкие остро нуждаются 
в информационной, социальной, ме-

дицинской и дру-
гих видах помощи. 
При оказании по-
мощи обеспечива-
ется комплексный 
подход восстанов-
ления человека, 
способность к адек-
ватному восприя-

тию реальной действительности и 
поведению в данных условиях, пре-
дотвращение возникновения психо-
соматических заболеваний и психи-
ческих расстройств.

Тем жителям Камышловского му-
ниципального района, которым не-

обходимо психологическое сопрово-
ждение, а также помощь в решении 
вопросов, в случае нахождения в 
трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, на-
поминаю Свердловский областной 
телефон доверия и экстренной психо-
логической помощи 8-800-3001100; 
телефон психологической помощи 
для детей, подростков и родителей 
8-800-3008383. Все звонки, в том чис-
ле междугородные в пределах Сверд-
ловской области, бесплатные!

В случае необходимости можно 
позвонить по единому общероссий-
скому детскому телефону доверия 
8-800-2000-122, анонимно и бес-
платно с любого телефона. 

На территории Камышлова ра-
ботает клиника, дружественная к 
молодёжи, организованная на базе 
Камышловской ЦРБ по адресу: Ка-
мышлов, ул. Фарфористов, д. 3. Спе-
циалисты оказывают комплексную 
медико-социальную и психологиче-
скую помощь подросткам и молодё-
жи. Заведующая клиникой Наталья 
Васильевна Пушкарёва, телефон 
8 (34375) 2-49-36.

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Ка-
мышловского района, расположен-
ном по адресу: Камышлов, ул. Жуко-
ва, д. 57 «а», получить консультацию 
по оказанию психологической помо-
щи можно, обратившись к педагогу-
психологу Вере Михайловне Старо-
стиной по телефону 8 (34375) 2-36-86. 

Также по вопросам оказания по-
мощи, в том числе юридической, 
семьям и несовершеннолетним Ка-
мышловского района, находящим-
ся в социально опасном положении, 
можно обратиться в территориаль-
ную комиссию Камышловского рай-
она по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: Камышлов, ул. 
Свердлова, д. 41, кабинет 101, и по 
телефону 8 (34375) 2-17-51. 

 , 
   

    
     

 

Телефон доверия: 
выслушают 
и помогут
Зачастую, когда человек остаётся один на один со своими проблемами, 
он как никогда нуждается в помощи со стороны специалистов. 
Особенно остро в психологической помощи и иной другой нуждаются 
несовершеннолетние и подростки. 

   
 ,    

8-800-300-83-83.

Все звонки, в том числе 
междугородные 
в пределах 
Свердловской области, 
бесплатные!
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Основной причиной гибели несо-
вершеннолетних на водных объ-
ектах является отсутствие кон-
троля со стороны родителей либо 
иных законных представителей за 
посещением детьми водоёмов.

Несмотря на все меры, принима-
емые уполномоченными органами, 
жизнь и безопасность на водных объ-
ектах в первую очередь в руках каж-
дого человека.

Необходимо родителям (закон-

ным представителям) усилить кон-
троль над местами для игр детей, 
разъяснить им недопустимость игр 
вблизи водоёмов и не оставлять без 
присмотра ребёнка у водоёма. 

Как избежать этой опасности? 
Очень просто – знать и выполнять 
простые правила. Одни этих правил 
не знают, другие же ими пренебрега-
ют. Между тем такие правила долж-
ны выполняться каждым человеком. 

Дети не всегда осознают опасно-
сти, которые их поджидают, вот по-

чему чаще всего несчастные случаи 
происходят с детьми.

Выход детей на водоём без при-
смотра со стороны взрослых, несо-
блюдение необходимых мер предо-
сторожности значительно повышают 
риск возникновения несчастных слу-
чаев со смертельным исходом.

Одновременно обращаем вни-
мание родителей и иных законных 
представителей, что ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях пред-
усмотрена административная от-
ветственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родите-
лями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, вос-

питанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних.

Статьей 125 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за заве-
домое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние.

 ,  
  

 

Родители в ответе
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Организатор аукциона – Камышловский 
муниципальный район.

Уполномоченный орган на проведение 
аукциона – Камышловский районный ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции Камышловского муниципального 
района. Адрес уполномоченного органа: 
Свердловская область, Камышлов, улица Га-
гарина, 1 «а». Контактный телефон для разъ-
яснения вопросов: 8 (34375) 2-05-88.

Место проведения аукциона – Камыш-
лов, улица Гагарина, 1 «а», кабинет 207.

Дата и время проведения аукциона – 
29 августа 2022 года в 10.00.

Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с объявления 

аукционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета 
аукциона (начального ежегодного размера 
арендной платы за использование земель-
ного участка, либо начальной цены размера 
платы за выкуп земельного участка), «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера платы и каждого оче-
редного размера платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды (купли-продажи) 
в соответствии с этим размером платы;

– каждый последующий размер платы 
аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды (куп-
ли-продажи) в соответствии с названным 
аукционистом размером платы, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления размера платы ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер платы за 
земельный участок;

– по завершении аукциона аукционист 
объявляет о размере платы и номер карточ-
ки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал 
только один участник, аукцион признается 
несостоявшимся. Договор аренды (купли-
продажи) заключается с единственным при-
нявшим участие в аукционе участником по 
начальной цене предмета аукциона.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды (купли-продажи) земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона, ведение которого осу-
ществляется уполномоченным правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Форма торгов и подачи предложений: от-
крытый аукцион.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, оформленный 
в соответствии с законодательством РФ;

4) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

5) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата и время начала приема заявок – со 
дня опубликования в официальном печат-
ном издании, размещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
администрации www.kamyshlovsky-region.ru 
извещения о проведении аукциона в рабо-
чие дни с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00. до 
13.00), в пятницу с 8.30 до 15.30. Заявка на 
участие в аукционе в письменном виде по 
установленной форме принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Дата и время окончания приема за-
явок – 22.08.2022 года в 12.00.

Адрес места приема заявок – Камышлов, 
улица Гагарина, 1 «а», кабинет 207.

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: заявка с прилагаемыми документами 
в соответствии с перечнем, опубликованным 
в извещении, представляется заявителем 
(либо представителем заявителя на осно-
вании доверенности) в сроки, указанные в 
извещении, регистрируется организатором 
торгов в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
вместе с документами, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа, возвращается в 
день её поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.

Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе – 25 августа 
2022 года в 10.00.

Порядок внесения участниками аукцио-
на задатка.

Реквизиты для перечисления задатка:
получатель: УФК по Свердловской об-

ласти (Камышловский районный комитет 
по управлению имуществом администрации 
Камышловского муниципального района, ли-
цевой счет 05623065330)

Банк получателя: Уральское ГУ банка 
России г. Екатеринбург

р/счет 03232643656230006200, к/с 
40102810645370000054, ИНН 6644000804, 
КПП 663301001, БИК 016577551, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе.

Порядок возврата задатка:
– заявителю со дня поступления письмен-

ного уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее его окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участника аукциона;

– со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

– со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем;

– со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
(купли-продажи) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы (оплаты) за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ порядке договор аренды 
(купли-продажи) вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

Официальные сайты, на которых разме-
щена информация об аукционе, – www.torgi.
gov.ru, kamyshlovsky-region.ru.

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

Организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

ЛОТ № 1
Основание для проведения аукциона – 

постановление администрации Камышлов-
ского муниципального района от 08.07.2022 
г. № 409-ПА «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка с местоположением: Свердлов-
ская область, Камышловский район, севе-
ро-западная часть кадастрового квартала 
66:13:0103002».

Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка, 
категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенный вид 
использования согласно выписке из ЕГРН – 
сельскохозяйственное использование.

Допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки Галкинского сель-
ского поселения, утвержденными решением 
Думы МО «Галкинское сельское поселение» 
от 29.10.2019 г. № 167.

В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки администрации Галкин-
ского сельского поселения, утвержденными 
решением Думы Галкинского сельского по-
селения № 167 от 29.10.2021 г., земельный 
участок расположен в территориальной зоне 
СХв (зона, занятая объектами сельскохозяй-
ственного назначения вне границ населен-
ного пункта).

Основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков: (1.1) расте-
ниеводство; (1.2) выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур; (1.3) 
овощеводство; (1.4) выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, цветочных куль-
тур; (1.5) Садоводство; (1.6) выращивание 
льна и конопли; (1.7) животноводство; (1.8) 
скотоводство; (1.9) звероводство; (1.10) 
птицеводство; (1.11) свиноводство; (1.12) 
пчеловодство; (1.13) рыбоводство; (1.15) 
хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции; (1.16) ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках; 
(1.17) питомники; (1.18) обеспечение сель-
скохозяйственного производства; (1.19) 
сенокошение; (1.20) выпас сельскохозяй-
ственных животных.

Вспомогательные виды разрешенного 
использования: (3.1) коммунальное обслу-
живание; (3.1.1) предоставление комму-
нальных услуг; (4.4) магазины; (4.1) дело-
вое управление.

Условно разрешенные виды разрешен-
ного использования: (6.4) пищевая промыш-
ленность; (6.9) склады; (6.9.1) складские 
площади.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– минимальная площадь земельных 
участков – 1000 кв. м;

– максимальная площадь земельных 
участков – 50 га;

– предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений – 5, предельная высо-
та зданий, строений, сооружений – 50 м;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70%.

– минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капи-
тального строительства определяются до-
кументацией по планировке территории 
(проектами планировки территории и (или) 
проектами межевания территории).

В случае отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохож-
дении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке 
территории, то тогда наружная грань объек-
тов капитального строительства располага-
ется по линии сложившейся застройки.

В случае отсутствия линии сложившейся 
застройки наружная грань объектов капи-
тального строительства располагается не 
менее чем в 5 м от передней границы зе-
мельного участка.

В случае осуществления строительства 
(реконструкции) на основании ранее выдан-
ных градостроительного плана земельного 
участка и (или) разрешения на строитель-
ство применяются параметры разрешенного 
строительства (реконструкции), действую-
щие на момент выдачи.

Права на земельный участок: государ-
ственная собственность не разграничена.

Обременение прав: земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Ограничение прав: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка: размер ежегодной арендной 
платы – 12749 руб. 00 коп.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены предмета аукциона – 382 руб. 47 коп.

Размер задатка для участия в аукционе 
составляет 100% от начального размера еже-
годной арендной платы – 12749 руб. 00 коп.

Срок аренды земельного участка при про-
ведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка – 10 лет.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Во-
доснабжение – техническая возможность 
подключения отсутствует (письмо админи-
страции Галкинского сельского поселения 
от 24.06.2022 г. № 03-05/705). Канализация 
– техническая возможность подключения 
отсутствует (письмо ООО «Водоканал-сер-
вис» от 04.07.2022 г. № б/н). Теплоснаб-
жение – техническая возможность подклю-
чения отсутствует (письмо ИП Захаров Д.А. 
от 06.07.2022 г. № б/н). Газоснабжение 
– техническая возможность подключения 
отсутствует ввиду предельной загрузки ГРС 
г. Сухой Лог выход 1 (письмо АО «ГАЗЭКС» от 
29.06.2022 г. № 1536). Электроснабжение – 
возможность технологического присоедине-
ния к сетям электроснабжения в данный мо-
мент отсутствует (письмо ОАО «МРСК Урала» 
от 06.07.2022 г. № СЭ/ВЭС/01-21/2342).

Номер регистрации _________________
Дата регистрации ___________________
Время регистрации ____ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица _______
Организатору торгов:
Камышловскому районному комитету по 
управлению имуществом администрации 
Камышловского муниципального района

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель _________________________
Паспорт: __________________________
Ознакомившись с информационным со-
общением о проведение аукциона, опу-
бликованным в газете «Камышловские 
известия», условиями аукциона, техни-
ческими условиями, отчетом и иными 
документами по земельному участку, а 
также с проектом договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка, на-
стоящим подтверждаю отсутствие пре-
тензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, желаю 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды (купли-продажи) 
земельного участка с кадастровым но-
мером __________________________, 
с местоположением: Свердловская об-
ласть, Камышловский район __________, 
разрешенное использование _________, 
из земель __________________, общей 
площадью ____________ кв. м, сроком 
на ____ лет.
Согласен:
1) соблюдать порядок проведения аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, установ-
ленный законодательством, и выполнять 
требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка подписать 
протокол о результатах аукциона в день 
проведения аукциона; 
3) заключить договор аренды земель-
ного участка через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на офици-
альном сайте.
Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка:
ИНН _________________
КПП _________________
БИК _________________
Наименование банка: ______________
Номер счета отделения банка _________
Номер расчетного счета ____________
Номер корреспондентского счета ______
Заявитель:
Даю свое согласие на обработку и опу-
бликование в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
« ____» ________________ 2022 г.
__________________ (подпись)
Уполномоченное лицо: ______________
_________________ (подпись)

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка
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2 двери, 2 форточки, арки через метр 
и 0,65 см и все комплектующие. 
Рассрочка. Доставка бесплатно.

Реклама.

    
 « »  « » 

 17000 . 17000 .

Обуховское, ул. Мира, 306 «в» (район ДРСУ). Тел.: 8-905-8071627, 
8-950-5526530, 8-982-6433980. www.металлоизделия96.рф

Металлоизделия
■■  двери, 
■■  ворота – от 10000 р., 
■■  решетки и заборы, 
■■  оградки, 
■■  арочные беседки,
■■    металлопрокат, лист (трубы 

профильные, уголок) и т.д.
Кованые изделия.
Отдельные элементы ковки под заказ.
Доставка, установка бесплатно.

В продаже:  ➡ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм;
➡ ПРОФНАСТИЛ.

Только до конца июля

БЕТОН
от 2950 руб.

8 (34373) 4-29-39,8 (34373) 4-29-39,
8-929-214-12-22.8-929-214-12-22.

✆

Реклама.

ИНН 664400034422 ИНН 664400034422 Реклама.

●●  Пшеница.Пшеница.
● ● Овёс.Овёс.
●  ●  Отруби Отруби (пшеничные,(пшеничные,

ржаные, гороховые).ржаные, гороховые).
● ● Горох.Горох.
● ● Ячмень.Ячмень.
●  ●  КомбикормКомбикорм для КРС, кроликов,  для КРС, кроликов, 

лошадей, птицы, свиней, овец.лошадей, птицы, свиней, овец.
● ● ЗерносмесьЗерносмесь дробленая. дробленая.
● ● МукаМука в/с, 1 с., 2 с., ржаная. в/с, 1 с., 2 с., ржаная.

По городу доставка бесплатно.По городу доставка бесплатно.
8-950-2098827, 8-919-3691309.8-950-2098827, 8-919-3691309.

Реклама.Реклама.

Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ КРЫШИ РЕМОНТ КРЫШ

Облицовка сайдингом
Кредит.
Рассрочка 
без %.
Замеры
Расчёты.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ И ПРИСТРОЕКДОМОВ И ПРИСТРОЕК

8-982-61-04043ТКЦ «Заря» 
(К. Маркса, 52, офис 1) 

из дерева и каркасныеиз дерева и каркасные
из собственных материаловиз собственных материалов

и материалов заказчикаи материалов заказчика

Реклама.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
•  МЕТАЛЛОПРОКАТ, СЕТКИ;•  МЕТАЛЛОПРОКАТ, СЕТКИ;
•  КРОВЛЯ, ШИФЕР, ОНДУЛИН;•  КРОВЛЯ, ШИФЕР, ОНДУЛИН;
•  ЗАБОРЫ 3D, ШТАКЕТНИК;•  ЗАБОРЫ 3D, ШТАКЕТНИК;
•  МЕТИЗЫ; ИНСТРУМЕНТ;•  МЕТИЗЫ; ИНСТРУМЕНТ;
•  ГИПСОКАРТОН, ОСБ, ФАНЕРА;•  ГИПСОКАРТОН, ОСБ, ФАНЕРА;
•  ПОЛИКАРБОНАТ;•  ПОЛИКАРБОНАТ;
•  СУХИЕ СМЕСИ, ЦЕМЕНТ;•  СУХИЕ СМЕСИ, ЦЕМЕНТ;
•  КИРПИЧ, БЛОКИ;•  КИРПИЧ, БЛОКИ;
•  ЖБИ КОЛЬЦА;•  ЖБИ КОЛЬЦА;
•  УТЕПЛИТЕЛИ;•  УТЕПЛИТЕЛИ;
•  КРАСКИ •  КРАСКИ и многое другое;и многое другое;
•  РЕЗКА, ДОСТАВКА.•  РЕЗКА, ДОСТАВКА.

К
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Реклама.

Вода под ключ
(обустройство скважин, 
ввод в дом, канализация).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-912-222-59-71.8-912-222-59-71.

Ре
кл

ам
а.

По старым ценам. Без рассрочки.
ЧИСТКА СКВАЖИН.
Камышлов

ОБУХОВСКИМ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОДАМ 
(Обуховская-11)

требуется на постоянную работу
● УБОРЩИЦА помещений.

Заработная плата при собеседовании,
полный соц.пакет.

Обращаться по телефону
8 (34375) 2-48-13 с 13.00 до 15.00

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ
Камышлов, Первомайская, 16 «а». 

8-903-0820016.

МЕ БЕЛЬ ДЛЯ ВАС ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ

КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ

Ка мы ш лов, ул. М. Горь ко го, 4.
Тел. 8-950-5419625, 2-08-78.

Сайт: www.kammebel.pro, e-mail: kammebel@bk.ru.
Св. II № КИ-22001. Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
на погрузчик JSB, с опытом 
работы, без вредных привычек, 
размер заработной платы 
при собеседовании. 

Тел. 8-912-2852048.

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА
Полный соцпакет. 8-922-6159556.

Реклама.

Обращаться по телефону 
8 (34375) 32-2-14. 

Обуховским минеральным водам 
(Обуховская-11) требуется: 
☛ на постоянную работу 

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

при собеседовании, полный соц.пакет.

Реклама.

Реклама.

❂      
  .

❂    .
❂   , , 

 ( ). .
❂  .

ювелирный салон

, . . , 59 « » 
(   ), +7-963-05-05-075.

☛ ТРАКТОРИСТ; ☛ СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ 
на сбор кабачков и прополку. 

Оплата сдельная, 40 руб. коробка (17 кг), 
оплата раз в неделю, документы не 

требуются, режим работы удобный для вас. 
Возможно проживание. 

Камышлов, ул. Северная, 53. 
8-953-0429715 (звонить с 8 до 17).

В КАМЫШЛОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК 
ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

ПРИЁМ ЛОМА 
ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

8-952-1326250, 
ул. Первомайская, 16 «а».

Реклама.

 ● Рабочий в делянку. 8-902-5848767.
 ● ООО «ЗаготПотребОбщество» срочно – во-

дитель категории «В» (на «Газель»), подсоб-
ные рабочие, оператор трубной линии. 8-950-
5422211.

 ● В кафе «КамИн» – уборщица и администра-
тор. 8-922-0764777.

 ● Разнорабочий. 8-982-6104043.
 ● Рабочие. 8-912-6075267, 8-912-6595685.
 ● В кафе «Уральский гриль» – администратор-

горничная, кассир, уборщица, соцпакет, развоз 
сотрудников, обучение на месте. 8-922-1458971.

 ● Водители для работы в такси. 8-999-5595462.
 ● Автослесарь. 8-999-5693660.
 ● В цех по производству металлоконструкций 

– сварщики на полуавтомат, стропальщик-раз-
норабочий. З/п до 100000 руб. 8-950-6554863.

 ● В цех по производству металлоконструкций 
– мастер, кладовщик (знание 1С), бухгалтер, 
официальное трудоустройство, социальный па-
кет, з/п от 30000 руб. 8-950-6554863.

 ● В кафе «Адмирал» – повар, парковщик, бар-
мен. 8-902-4000804.

 ● Водитель на «Газель», возможно без опы-
та с дальнейшим обучением, оплата сдельная. 
8-912-6752312.

 ● Рабочие для ведения домашнего хозяйства. 
Жильё предоставляется, з/п 20 тыс. руб. 8-912-
2249909.

 ● Юрист по совместительству. 8 (34375) 47-5-
50.

 ● Специалист по обслуживанию приборов учёта 
воды, по совместительству. 8 (34375) 47-5-50.

 ● Водитель категории «С». 8-912-2621377.
 ● Автомойщики (ул. Энгельса, 125). 8-912-

2748510.
 ● Тракторист. 8-912-2621377.
 ● Продавец-грузчик на зерносклад. 8-912-

2748510.
 ● ООО «ОРК» – слесарь по обслуживанию МКД. 

8 (34375) 2-43-84.
 ● Рабочие в лес, оплата сдельная раз в неделю. 

8-982-7080553.
 ● В мебельный магазин – менеджер по прода-

жам, опыт приветствуется. Обращаться: ул. К. 
Маркса, 59 «а», ТЦ «Невский». 8-967-6375333.

 
 ● Услуги НЖ. 8-922-1596433.
 ● Манипулятор. 8-912-2456177.
 ● Кузовной ремонт, ремонт автомобилей лю-

бой сложности. 8-912-6382330.
 ● Экскаватор-погрузчик JCB ямобур, гидромо-

лот. 8-912-6382330.
 ● Электрик. 8-952-1411153.
 ● Бригада трезвых строителей воплотит ваши 

строительные мечты в жизнь за скромное воз-
награждение. 8-912-2367357.

 ● Сантехнические работы, установка счётчи-
ков. 8-912-2525474.

 ● Ремонт бытовой техники, посудомоечных, сти-
ральных и швейных машинок, ЖК-телевизоров, 
ноутбуков, газовых колонок, котлов; электрик, 
сантехник. 8-900-2003668.

 ● Мастер на час + электрик. 8-912-2532249.
 ● Бурение мотобуром под заборы. 8-953-

3852723.
 ● Чистка, ремонт, кладка печей. 8-953-6025712.
 ● Изготовлю котлы длительного горения. Рас-

срочка. 8-901-2307552.
 ● Бригада выполнит все виды строительных 

работ. Качество отличное, низкие цены. 8-966-
7140016.

 ● Центр услуг. Мастер на час, сантехник, элек-
трик, ремонт СМА и водонагревателей и т.д. 
8-912-6599590.

 ● Строительная бригада выполнит любую рабо-
ту. 8-904-5459901, 8-901-2016790.

 ● Бригада строителей выполнит любые виды 
работ. 8-912-2634106.

 ● Скашивание травы. 8-912-6978512.
 ● Изготовлю печь банную, лист 4, 5, 6, 8 мм, бак 

нержавеющий, котёл отопления по вашим раз-
мерам, рассрочка. 8-905-8594430.

 ● Ремонт. 8-953-8213013.

 ● «Газель». 8-950-5453770.
 ● «Газель», 4 метра, грузчики, город-межго-

род. 8-963-0514029.
 ● «Газель». 8-912-6538061.
 ● «Газель». 8-950-6402443.

 ● «Газель» (нал., безнал.). Вывоз мусора. 
8-909-0091999, 8-982-7481754.

 ● «Газель». 8-912-2623692.
 ● «Газель». 8-912-6608244.

 ● Благоустроенный дом в Захаровском. 8-953-
6073686.

 ● Земельный участок, центральный водопро-
вод, электричество 220-380, есть разрешение 
на строительство. 8-912-2084747.

 ● Металлический гараж. 8-912-2401668.
 ● Пиломатериал в наличии и под заказ. 8-900-

1973772.
 ● Дрова колотые, сухие от 1,5 куб. м. 8-912-

2388086.
 ● Дрова. 8-965-5169467.
 ● Сруб бани 3,5х6. 8-912-2084747.
 ● Пиломатериал в ассортименте, брусок всех 

размеров, горбыль, срезку, дрова. 8-912-
2577666.

 ● Пиломатериал, доску, брус, брусок. Доставка. 
8-952-7404662.

 ● Горбыль дровяной, опил. 8-919-3714522.
 ● Щебень, песок, отсев, землю, асфальт, шлак. 

8-909-0091999.
 ● Песок, отсев, щебень, курманский отсев от 1 

т. 8-919-3714522.
 ● Отсев, песок, щебень до 5 т. 8-912-6035393.
 ● Щебень, отсев, песок. 8-912-2640181.
 ● Щебень, отсев, песок. 8-912-2794131.
 ● Щебень, песок, отсев, курманский отсев. 

8-912-2822124.
 ● Отличный перегной, щебень, отсев, песок и 

т.д. Доставка. 8-909-0078911.
 ● Мангал, печь для бани, бак из нержавейки. 

Доставка. 8-963-0084667, 8-922-5778850.
 ● Шлакоблок от 45 рублей, наличный, без-

наличный расчёт, скидки, доставка. 8-992-
0173121.

 ● Месячных бычков, доставка бесплатная. 
8-992-0256306.

 ● Благоустроенный дом в черте города, Обу-
ховском, Закамышловке, Насоново. 8-953-
3898418.

 ● Неисправные холодильники, стиральные ма-
шины, газо-, электроплиты. 8-992-3324911.

 ● Макулатуру, плёнку, бутылку ПЭТ, бамперы, 
ящики фруктовые, канистры, биг-беги. 8-909-
0091999.

 ● Железо, цветмет, холодильники, стир. ма-
шины, ТВ, ЖК, аккумуляторы, антиквариат, эл. 
двигатели, банку пивную, макулатуру, плёнку. 
Вывоз мусора. Грузоперевозки «Газель». 8-909-
0091999.

 ● Коров, быков, тёлок, овец. Дорого. 8-904-
3866592, 8-922-1034141.

 ● Быков, коров, баранов, мы сами колем. 
8-952-1476869, 8-903-0146377.

 ● МЯСО БЫКОВ, ТЁЛОК, БАРАНИНУ, САЛО. 
8-922-1442597.

 
 ● 2-комнатную квартиру (лицей № 5). 8-904-

9854300.
 ● 1-комнатную благоустроенную квартиру в 

центре. 8-908-6347822.
 ● 1-комнатную благоустроенную квартиру на 

длительный срок. 8-953-6005305.

 ● Утерянный ключ от авто «Hyundai» прошу 
вернуть за вознаграждение. 8-950-6336738.

 ● Утерянный аттестат 06627000001572 за 9-й 
класс МКОУ Баранниковской СОШ на имя Ку-
паковой Алёны Владиславовны считать недей-
ствительным.

8-912-22-58-050

– Кольца
– Крышки
– Днища
– Люки

Камышлов, ул. Ирбитская, 66Камышлов, ул. Ирбитская, 66

– Доставка
– Установка
–  Сантехнические 

работы 

Реклама.

ООО «Монолит К»
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-
«РИУС»
ул. Ленина, 30 

(район автовокзала)
2-38-34, 8-982-6068830.

«ПАМЯТЬ»
ул. К. Маркса, 56 

(возле центрального рынка)
2-34-35, 8-912-2472321.

●  Доставка в морг круглосуточно;
●  Оформление документов для погребения;
●  Качественно; ●  Достойно; 
●  Недорого – 15800 рублей;
●  Помощь в согласовании места захоронения;
●  Транспортировка умерших по России;
●  Траурный зал – БЕСПЛАТНО.

КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама.

ИП Белоносова А.А.
ИНН 661302227580

Всем пенсионерамВсем пенсионерам
на цветына цветы

СКИДКАСКИДКА 5%. 5%.

◗  ПАМЯТНИКИ
С УСТАНОВКОЙ,

◗ МРАМОР,
◗ ГАББРО, ◗  ВЕНКИ,
◗  КОРЗИНЫ,
◗  ИСКУССТВЕННЫЕ

ЦВЕТЫ,
◗  ОГРАДКИ,
СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ.СКАМЕЙКИ.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-912-6538241,
8-909-0056269.

Ул. Свердлова, 69 «а».

Реклама.

«Мрамор+»

◆ Низкие цены.
◆ Гранит.
◆ Габбро.
◆  Большой

выбор.
◆  Рассрочка

один год.
◆  Оградки.
Заказ без предварительного 

взноса.
К. Маркса, 43 «д». Тел. 8-909-0071997.

а

Реклама.

Мастерская по изготовлению
и установке памятников

В трудную минуту поддержим 
вас качественным 

обслуживанием 
и низкой ценой.

✔ Бесплатная доставка тела в морг;
✔  15900 руб. – полное захоронение 

(обитый гроб, могила, катафалк, 
памятник, табличка, постельные 
принадлежности);

✔  удобное расположение 
(напротив морга);

✔  помощь в согласовании 
места под ЗАХОРОНЕНИЕ;

✔  зал прощания бесплатно.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ВЕЧНОСТЬ»

Камышлов, ул. Куйбышева, 114 «г». 
Круглосуточная консультация. 

8-902-4493371.

Реклама.

ПАМЯТНИКИ
искусственный камень
изготовление и установка
низкие цены

Камышлов,
ул. Строителей, 39.

Реклама.

Предлагает ДРОВА
«ИП Гнатюк В.И.»

Предоставляем документы
для льгот и субсидий.

Заявки по тел.:☎

•  Берёзовые колотые 
5 м3 – 9500 руб.

•  Колотые, смесь 
5 м3 – 8000 руб.

•  Неколотые:
берёза 5 м3 – 7500 руб.,
смесь 5 м3 – 6000 руб.

2-45-91, 8-919-379-17-14,
8-953-606-93-93,
8-902-509-04-86.

Реклама.

КОЛОТЫЕ
(6 куб. м, берёза – 11400 руб., смесь – 9600 руб.).

КВАРТИРНИК
(6 куб. м, берёза – 9000 руб, смесь – 7200 руб.)

Документы на получение субсидии 
предоставляются.

БРУС, ДОСКА обрезная.

ШТАКЕТНИК, БРУСОК, 
Гибкая система скидок

8-912-2673613, 
8-950-6438971.

Дрова

  . ., , . , 9 « ».

Реклама.

НЕКОЛОТЫЕ:
ОСИНА-БЕРЁЗА – 5 М3 – 6000 р.
БЕРЁЗА – 5 М3 – 7500 р.

КОЛОТЫЕ:
ОСИНА-БЕРЁЗА – 5 м3 – 8000 р.
БЕРЁЗА – 5 м3 – 9500 р.

Ре
кл

ам
а.

Заявки по телефонам: 2-21-54, 
8-912-2822263, 8-904-1670608.

Предоставляем 
необходимые документы

ИП АБРАМОВ А.В. 
ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА

Доставка в день заказа. 
Предоставляю необходимые 

документы.

8-909-022-58-54, 
47-4-81.

Дрова
Ре

кл
ам

а.

Натяжные потолки 

АТМОСФЕРА

Замер бесплатный.
8-922-0088724.

Качественно, аккуратно и быстро. 
Потолки любой сложности. 

Цена от 350 за кв. м с работой.

Реклама.

Камышлов, ул. Советская, 46, тел. 8-912-2591176.

Салон памятников «Мемориал»

Мрамор, гранит, габбро

❖ Беспроцентная рассрочка до года.
❖ Обязательное заключение договора.
❖ Гарантия на производимые работы.
❖  Изготовление памятников 

любой сложности.
❖ Собственное производство.

Реклама.

ПАМЯТНИКИ

Реклама.

Камышлов, ул. Советская, 46

8-982-715-05-55 (круглосуточно).

Мы полностью возьмём на себя организацию и проведение похорон, 
вам стоит только воспользоваться нашей помощью.

✔ ✔ Транспортировка в морг (круглосуточно)
✔ ✔ Большой зал прощания
✔  Оформление документов (мед. справки,
св-во о смерти, соц. пособие), а также доставка вещей в морг, 
заказ столовой и автобуса).
✔  Организация авиа, ж/д перевозки, доставка
из Ирбита, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста,
а также по всем городам России.

Похоронный дом 
«МЕМОРИАЛ»

«Достойно не значит дорого»«Достойно не значит дорого»

Реклама.

-2023-2023
  !  !

  !  !
!

«Почта России» 
с 1 июля по 31 августа 

открыла досрочную подписку 
на первое полугодие 2023 года. 

Во всех отделениях почтовой связи, 
а также в редакции газету 
«Камышловские известия» 

с доставкой можно выписать по цене 
1009 руб. 74 коп. 

Приглашаем всех принять участие 
в досрочной подписке!

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
сухие, свежие 

(берёзовые, смешанные). 
Выдаются справки.

Доставка по городу и району.

8-912-0335173.

Реклама.
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Такси «ПУЛЯ»

УЛЕТНЫЕ ЦЕНЫ!
2-37-00, 8-999-569-36-60.

Требуются 
водители, 

диспетчеры.

Реклама.

 

Требуются водители, диспетчеры.Требуются водители, диспетчеры.

Камышловский «ЭКСПРЕСС»

2111121111
ТЕЛЕФОН

МЫ ВЫПОЛНИМ
ЛЮБОЙ ВАШ
ЗАКАЗ

Ре
кл

ам
а.

Экспресс-доставка,Экспресс-доставка,
прием предварительныхприем предварительных
заявок, услуга «автопилот».заявок, услуга «автопилот».

8-963-03133338-963-0313333

Диспетчерский пунктДиспетчерский пункт

ДВЕРИ 
металлические 
межкомнатные 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Камышлов, ул. Комсомольская, 19 (вход со стороны ул. Гагарина) 
Пн-пт – с 9 до 18, сб – с 10 до 16 часов. Тел. 8-912-2252202, 8-922-1488687.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

монтаж 
и установка

РАССРОЧКА 
ОТ 0 ДО 36 
МЕСЯЦЕВ

Реклама.

Скидка 25%

Или: Или: 3 кг «Донник»  - 1200 руб., 3 кг «Донник»  - 1200 руб., 
3 кг цветочный – 1200 руб., 3 кг цветочный – 1200 руб., 
3 кг горный – 1200 руб., 3 кг горный – 1200 руб., 

3 кг липовый – 1500 руб., 3 кг липовый – 1500 руб., 
3 кг майский – 1500 руб., 3 кг майский – 1500 руб., 
3 кг боярышниковый – 2000 руб.3 кг боярышниковый – 2000 руб.

АЛТАЙСКИЙ МЁДАЛТАЙСКИЙ МЁД
● С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ 1 кг 550 руб.1 кг 550 руб.  ●● С ПРОПОЛИСОМ  С ПРОПОЛИСОМ 1 кг 550 руб.

22 июля (пятница) и 26 июля (вторник) 22 июля (пятница) и 26 июля (вторник) ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖАПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА  
в столовой №1 по ул. К. Маркса, 45 с с 16.00 до 17.30. Только 1,5 часа! 

Доставка по городу и району бесплатно. 8-996-1876762.Доставка по городу и району бесплатно. 8-996-1876762.

Купите 2 кг свежего мёда и получите 1 кг прошлогоднего в подарок! Купите 2 кг свежего мёда и получите 1 кг прошлогоднего в подарок! 
Ре

кл
ам

а.
550 руб550 руб

,5 ч  ,5 чааса!а

Каждому покупателю 50 г мёда в сотах в подарок.

Реклама.

КУПЛЮ коров, быков, 
тёлок, овец, лошадей. 
Дорого. 8-922-2054583.

Реклама.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Реклама.

●● С МАТОС МАТО

в тстоловв стстоло

Реклама.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
 любимую жену, милую мамочку, до-
рогую бабушку, самую лучшую в мире 
прабабушку

Маргариту Ивановну Котову!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, дети, внуки, правнуки

8-961-7724393,
8-953-0006999.

Компания 
«Проект 66»«Проект 66»

Реклама.
ЗА
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ЗАБОРЫ, БАНИ
и др. работы.
Гарантия. Кредит. 

КомпанияКомпания

Строительно-отделочныеСтроительно-отделочные  
работы любой сложностиработы любой сложности

Вместе мы собрали уже 
361 кг сухого корма, 
1245 пакетов – влажного, 
121 кг крупы, 
74 банки мясных консервов. 

«Кошкин друг, 
собакин друг»

Уважаемые читатели, наша акция 
продолжается. Спасибо всем, кто ока-
зывает помощь бездомным кошкам 
и собакам. Волонтёрам необходимы 
пелёнки и перчатки для передержки 
животных после операции по стерили-
зации. Будем рады любой посильной 
помощи! 


