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День 
Пышмы!

Дорогие земляки! Уважаемые гости Пышмы!
Примите самые искренние и теплые поздравления  

с Днем поселка!
День поселка традиционно 

является одним из самых любимых 
пышминцами и нашими гостями 
событий, которого ждут, к кото-
рому старательно готовятся. И это 
не случайно, ведь сегодня не про-
сто праздник, а день рождения 
всех, в чьей судьбе, душе и созна-
нии Пышма оставила заметный 
след. Многие из нас здесь роди-
лись и выросли, другие приехали 
сюда работать и развивать поселок, 
а кто-то выбрал Пышму местом, где 
можно встретить старость и посвя-
тить время внукам.

С каждым годом Пышма ста-
новится всё привлекательнее 
и удобнее для жизни. Продолжа-
ется газификация домов, благоу-
стройство дворовых территорий, 
ремонт автодорог, построен дет-
ский сад, ведутся подготовитель-
ные работы для строительства 
новой школы. Но главным богат-
ством поселка являются люди — 
трудолюбивые, стремящиеся идти 
в ногу со временем, сильные духом 
и волей, инициативные и талант-
ливые в своем деле, любящие род-
ную землю. Много замечательных 
людей вписали свои имена в био-
графию Пышмы, они принесли 

своей малой родине почёт и ува-
жение. Среди них немало трудовых 
династий, внесших значительный 
вклад в становление и процвета-
ние поселка. Низкий поклон всем 
ветеранам и труженикам Пышмы, 
примите слова глубокого уважения 
и благодарности! Сегодня празд-
ник тех, чьим трудом поселок раз-
вивался все последние годы, и тех, 
кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности 
за судьбу Пышмы.

Дорогие земляки, будущее 
нашего поселка в наших руках. Мы 
должны объединить наши уси-
лия, опыт и сделать всё возмож-
ное, чтобы посёлок с каждым годом 
становился красивее, благоустро-
еннее, успешнее.

Искренне желаю всем жителям 
крепкого здоровья, счастья, удачи 
и успеха во всех делах, а родной 
Пышме — процветания и благо-
получия! Любите свой поселок, 
гордитесь его прошлым, созидайте 
настоящее, и его история будет 
складываться из ваших имён. 
С праздником!

Глава Пышмин ского 
городского округа  

В.В. Соколов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область

ДУМА ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(6 созыв, 10 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 мая 2018 г. № 61

п.г.т. Пышма
O Доске почёта Пышмин ского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях общественного призна-
ния граждан, имеющих высокие профессиональные достижения 
в экономической, социальной, творческой деятельности на благо 
Пышмин ского городского округа,

Дума Пышмин ского городского округа РЕШИЛА:
1. Учредить Доску почёта Пышмин ского городского округа.
2. Утвердить Положение о Доске почёта Пышмин ского городского 

округа (прилагается) .
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышмин ские вести» 

и разместить на официальном сайте Думы Пышмин ского городского 
округа в информационно — телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию Думы Пышмин ского городского округа по вопро-
сам законодательства и местному самоуправлению (Кочкин В. А.) .

Председатель Думы
Пышмин ского городского округа

А. В. Артамонов
Глава

Пышмин ского городского округа
В. В. Соколов

в решении значимых для жителей 
Пышмин ского городского округа задач, 
весомый вклад в социальное, эконо-
мическое, культурное, спортивное, 
общественное развитие Пышмин ского 
городского округа, профессиональ-
ное мастерство, плодотворную твор-
ческую деятельность.

3. Доска почёта размещается 
в поселке городского типа Пышма 
на площади перед зданием муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Пышмин ского городского округа 
«Центр культуры и досуга», представ-
ляет собой стенд с ячейками для цвет-
ных фотографий, выполненных поли-
графическим способом. Общее коли-
чество мест на Доске почёта — 26. 
В верхней части стенда размещается 
надпись 

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА»,
с правой стороны от фотографий нахо-
дится колонна на которой размещается 
герб Пышмин ского городского округа, 
ниже герба — надпись 

«ДОСКА ПОЧЁТА 
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА».
4. Занесение на Доску почёта осу-

ществляется путем размещения фото-
графий граждан на стенде. В нижней 
части фотографии указываются фами-
лия, имя, отчество и должность граж-
данина.

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ 
НА ДОСКУ ПОЧЁТА

5. На Доску почёта заносятся граж-
дане, являющие собой пример высокой 
гражданской ответственности, трудо-
любия, за достижения в решении соци-
ально значимых для Пышмин ского 
городского округа задач, за внесение 
весомого вклада в развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, моло-
дежной политики, торговли и услуг, 
благотворительной и иной деятель-
ности, способствующей социально-
экономическому развитию Пышмин-
ского городского округа, за плодот-
ворную профессиональную и твор-
ческую деятельность, а также в целях 
формирования мотивации к труду всех 
граждан, проживающих на террито-
рии Пышмин ского городского округа.

6. На Доску почёта заносятся граж-
дане, прошедшие отбор в соответ-
ствии с настоящим Положением.

7. Выдвижение кандидатов для зане-
сения на Доску почёта (далее — канди-
дат) производится ежегодно на основа-
нии ходатайств руководителей органи-

заций, осуществляющих деятельность 
на территории Пышмин ского город-
ского округа, органов местного само-
управления Пышмин ского городского 
округа (далее — заявитель), оформ-
ленных в соответствии с настоящим 
Положением.

8. Заявитель направляет в Думу 
Пышмин ского городского округа сле-
дующие документы:

1) ходатайство за подписью руко-
водителя ходатайствующей сто-
роны по форме, согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Поло-
жению;

2) представление для занесения 
на Доску почёта, содержащее 
краткие биографические данные 
кандидата, сведения о трудовой 
деятельности и заслугах перед 
Пышмин ским городским округом, 
информацию, которая отражает 
его личные, деловые качества, 
авторитет в коллективе, достиг-
нутые успехи по форме, согласно 
Приложению № 2 к настоящему 
Положению;

3) согласие кандидата на обра-
ботку его персональных данных 
в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Документы представляются в 2018 
году в срок с 1 января до 15 июня, 
в последующие годы — с 1 января 
до 1 апреля текущего года.

9. Постоянная комиссия по социаль-
ным вопросам Думы Пышмин ского 
городского округа (далее — Комиссия) 
рассматривает представленные доку-
менты на кандидата в присутствии 
представителя заявителя в соответ-
ствии с очередностью внесенных хода-
тайств и принимает мотивированное 
решение:

1) рекомендовать Думе Пышмин-
ского городского округа занести 
на Доску почёта кандидата;

2) об отклонении внесенной кан-
дидатуры в случае, если пред-
ставленные документы не соот-
ветствуют требованиям настоя-
щего Положения, а также, в слу-
чае, если получено отрицатель-
ное мнение большинства членов 
комиссии.

Сроки рассмотрения документов 
постоянной комиссией по социаль-
ным вопросам Думы Пышмин ского 
городского округа — в 2018 году — 
до 1 июля, в последующие годы — 
до 15 апреля текущего года.

10. Проект решения Думы Пышмин-
ского городского округа о занесении 

на Доску почёта направляется Комис-
сией председателю Думы Пышмин-
ского городского округа для включе-
ния вопроса в проект повестки засе-
дания Думы Пышмин ского городского 
округа.

Решение о занесении на Доску 
почёта принимается Думой Пышмин-
ского городского округа в 2018 году — 
до 5 июля, в последующие годы — 
до 20 апреля текущего года.

11. Решение Думы Пышмин ского 
городского округа о занесении 
на Доску почёта в течение 10 кален-
дарных дней после его принятия под-
лежит размещению на официальном 
сайте Думы Пышмин ского городского 
округа.

12. В случае принятия Думой 
Пышмин ского городского округа 
решения о занесении на Доску почёта, 
от гражданина, чье имя заносится 
на Доску почёта, должно быть полу-
чено письменное согласие на исполь-
зование его изображения на Доске 
почёта.

13. Занесение на Доску почёта граж-
дан осуществляется сроком на один 
год и приурочивается в 2018 году — 
к Дню поселка Пышма, в последу-
ющие годы — к 1 мая — Празднику 
Весны и Труда.

14. Гражданам, чьи имена зане-
сены на Доску почёта, в торжествен-
ной обстановке главой Пышмин ского 
городского округа и председателем 
Думы Пышмин ского городского округа 
вручается Свидетельство о занесении 
на Доску почёта Пышмин ского город-
ского округа по форме согласно При-
ложению № 3 к настоящему Положе-
нию.

15. Решение о досрочном снятии 
гражданина с Доски почёта прини-
мает Дума Пышмин ского городского 
округа по следующим основаниям:

1) осуждение за преступление 
по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

2) действия, прямо противореча-
щие условиям занесения на Доску 
почёта, установленным пунктом 5 
настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
И СОДЕРЖАНИЯ ДОСКИ ПОЧЁТА

16. Оформление и содержание 
Доски почёта производится за счет 
средств бюджета Пышмин ского город-
ского округа.

17. Координацию работ по под-
готовке материалов для занесения 
на Доску почёта, организацию фото-
графирования граждан, чьи имена 
занесены на Доску почёта, осущест-
вляет председатель Думы Пышмин-
ского городского округа. Учет граж-
дан, занесенных на Доску почёта, 
оформление свидетельств о занесе-
нии на Доску почёта Пышмин ского 
городского округа осуществляет аппа-
рат Думы Пышмин ского городского 
округа.

18. Содержание, контроль за состоя-
нием, организацию ремонта, реставра-
ции Доски почёта, подготовку сметы 
для ежегодного включения в бюд-
жет Пышмин ского городского округа, 
оформление Доски почёта произво-
дит муниципальное казенное учреж-
дение Пышмин ского городского 
округа «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики».

ПОЧЁТ —
ДОСТОЙНЫМ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОСКЕ ПОЧЁТА ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанав-
ливает порядок занесения граждан 
на Доску почёта Пышмин ского город-
ского округа (далее — Доска почёта), 

а также порядок ее оформления 
и содержания.

2. Занесение на Доску почёта явля-
ется формой общественного при-
знания заслуг граждан, морального 
поощрения граждан за достижения 
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17.	Суставов	
Виталий	
Алексеевич,

индивидуальный 
предприниматель

18.	Зыкова	
Клавдия	
Михайловна,

член Общественной 
палаты Пышминского 
городского округа

19.	Петров	
Геннадий	
Иванович,

атаман СКО «Станица 
Пышминская»

20.	Сысоева	
Наталья	
Валерьевна,

индивидуальный 
предприниматель

14.	Шульгина	Ольга	
Матвеевна,

член Совета 
ветеранов 
Пышминского 
городского округа

15.	Койнов	Дмитрий	
Александрович,

тракторист СПК 
«Калининский»

16.	Скакунова	
Лариса	 
Юрьевна,

доярка СПК «Кали-
нинский»

11.	Мананкова	
Светлана	
Петровна,

депутат Думы 
Пышминского 
городского округа

12.	Тюменцев	
Виктор	
Михайлович,

кошевой атаман 
СКО «Станица 
Пышминская»

13.	Печеркина	
Валентина	
Викторовна,

заместитель заве-
дующего по воспи-
тательной и мето-
дической работе 
МБДОУ Пышминского 
городского округа 
«Пышминский дет-
ский сад № 7»

1.	 Суставова 
Ольга	
Максимовна,

оператор 
по искусственному 
осеменению животных 
ООО «Дерней»

Доска почёта — «Лучшие ЛюДи района»
Согласно решению Думы Пышмин ского городского округа от 27.06.2018 № 73 «О занесении на доску почёта Пышмин ского городского округа» на Доску почёта Пышмин ского городского округа в 2018 году занесены:

2.	 Кротов	Юрий	
Александрович,

начальник 
кранового цеха ООО 
«Представительство 
Пышминского 
завода ПТО»

3.	 Коновалов	
Николай	
Дмитриевич,

преподаватель 
филиала ГБПОУ 
Свердловской 
области 
«Камышловский 
гуманитарно-
технологический 
техникум»

4.	 Аныгин	
Николай	
Сергеевич,

тренер-преподаватель 
МБУДО Пышминского 
городского округа 
«Пышминская 
спортивная школа»

5.	 Киселева	
Лариса	
Анатольевна,

директор ГКУ СЗН 
Свердловской обла-
сти «Пышминский 
центр занятости»

6.	 Скрябина	
Татьяна	
Анатольевна,

методист МБУ 
ДО Пышминского 
городского округа 
«Пышминский 
центр дополнитель-
ного образования»

7.	 Майшев	
Александр	
Николаевич,

преподаватель — 
организатор основ 
безопасности жиз-
недеятельности 
МБОУ Пышминского 
городского округа 
«Ощепковская сред-
няя общеобразова-
тельная школа»

8.	 Казакова	
Ольга	
Васильевна,

заведующая 
Пульниковским 
Домом культуры 
МБУ Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры 
и досуга»

9.	 Васильева	
Светлана	
Александровна,

художественный 
руководитель 
Боровлянского 
Дома культуры 
МБУ Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры 
и досуга»

10.	Пьянков	
Александр	
Григорьевич,

инженер 
по эксплуатации 
тепловых сетей МУП 
ЖКХ «Трифоновское»

21.	Скакунова	
Татьяна	
Валентиновна,

индивидуальный 
предприниматель

22.	Козлов	
Александр	
Петрович,

ветеран 
муниципальной службы 

23.	Васина	Ольга	
Васильевна,

заместитель главного 
врача ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»

24.	Кулиева	Татьяна	
Ивановна,

ветеран 
здравоохранения

25.	Квашнин	Михаил	Федорович,
дознаватель отдела надзорной деятельности 
Камышловского ГО, Камышловского МР, 
Пышминского ГО Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области

26.	Свагузов	
Бекейхан,

директор ООО 
«Дерней»
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29 и юн я  в   М Б ОУ  П ГО 
«ОСОШ» состоялся тор-
жественный вечер для 

11 выпускников 11-го класса. Атте-
статы о среднем общем образовании 
вручал заместитель главы админи-
страции Пышминского городского 
округа по социальным вопросам А. А. 
Варлаков. У шести выпускников атте-
статы без троек, а две девушки полу-
чили медали «За успехи в учении» 
и аттестаты с отличием!

Почётными грамотами главы адми-
нистрации Пышминского город-
ского окурга были отмечены Ю. Дег-
тярева, Е. Жаугаштина, М. Кипруш-
кина, а также учитель русского языка 
и литературы В. А. Коновалова, учи-
тель истории и обществознания  
Н. Б. Сенцова.

ШКОЛЫ РАЙОНА.

С напутственными словами высту-
пила директор МБОУ ПГО «ОСОШ» 
Журавлева С. А., она пожелала выпуск-
никам доброго пути и успехов в даль-
нейшем обучении.

Со словами благодарности в адрес 
родителей выступила депутат Думы 
Пышминского городского округа, 
председатель Управляющего Совета 
школы Мананкова С. П. Она выразила 
уверенность в том, что и в дальнейшем 
педагоги и родители будут поддерж-
кой и опорой выпускникам.

Директор МКУ ПГО «Управление 
образования» Ю. А. Шемякин поже-
лал всем выпускникам удачи.

ЗАдАчи НА 2017 гОд:

ШКОЛЫ РАЙОНА. Выпуск-2018

В пускные вечера прошли на всей 
территории Пышмин ского 
городского округа.

В МБОУ ПГО «Четкаринская СОШ» 
26 июня состоялся выпускной в 9 
классе для 18 выпускников. Для пяти 
одиннадцатиклассников торжествен-
ное прощание со школой прошло 
21 июня.

В МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» 
аттестаты об основном общем образо-
вании выданы 22 обучающимся.

В МБОУ ПГО «Черемышская СОШ» 
22 июня прошел выпускной для 11-и 
ребят, окончивших 9 классов

Торжественный вечер прощания 
со школой в МБОУ ПГО «Трифонов-
ская СОШ» провели 21 июня для 10 
выпускников 9 класса и 2-х одиннад-
цатиклассников.

23 июня 8 ребят, окончивших 11 
классов, простились с МБОУ ПГО 
«Боровлянская СОШ».

21 июня 18 девятиклассников полу-
чили аттестаты на выпускном вечере 
в МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ».

МБОУ ПГО «Первомайская ООШ» 
22 июня чествовали своих 4-х выпуск-
ников.

В 2018 году 76 обучаю-
щихся Пышмин ского 
городского округа 
успешно окончили 
11 класс и получили 
аттестат о среднем 
общем образовании.
Четыре ученицы награждены 
медалью «За особые успехи 
в учении»:
Анастасия Ткачук 
из Пышмин ской школы,
Юлия дегтярева и 
Катя Жаугаштина 
из Ощепковской школы,
Елизавета Каргопольцева 
из Четкаринской школы.
Самые высокие баллы за еди-
ный государственный экзамен 
набрали по русскому языку 
Екатерина Жаугаштина — 91, 
по литературе — 94, по исто-
рии — 91, по обществозна-
нию — 88 Мария Кипрушкина. 
Обе — ученицы Ощепковской 
школы.

В.В. Соколов и Анастасия Ткачук

В выпускной вечер одиннад-
цатиклассников МБОУ ПГО 
«Пышмин ская СОШ» 23 июня 

посетил глава Пышмин ского город-
ского округа Виктор Васильевич 
Соколов.  Он поздравил выпускни-
ков с успешным окончанием школы. 
Вручил сувениры обучающимся, при-
нимавшим активное участие в фор-
мировании имиджа школы, Пышмин-
ского округа. Наградил грамотами 
ряд учителей за качественную под-
готовку школьников по общеобра-
зовательным предметам.

В 2018 году в МБОУ ПГО «Пышмин-
ская СОШ» выпустила 49 одиннад-

Выпуск -2018

цатиклассников, одна выпускница 
получила медаль «За особые успехи 
в учении».

А. А. Варлаков, 
Катя Жаугаштина,  

Юлия Дегтярева, 
Ю. А. Шемякин 

Елизавета Каргопольцева
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ВАЖНО!
В администрации Пышмин ского городского 
округа работает

ТЕЛЕфОН дОВЕРия, 

по которому каждый гражданин вправе сообщить 
о фактах коррупционных проявлений со стороны 
сотрудников муниципальных предприятий и учрежде-
ний:

8 (34372) 2-12-81
Режим работы «телефона доверия»:

пн.–чт. с 09:00 до 17:00; пт. – с 09:00 до 16:00.

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

Шемякин Юрий Алексеевич
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
ул. Куйбышева, 46

2-13-52
83437266@bk.ru
http://uopgo66.ru

МКУ ПГО «Управление
культуры, туризма

и молодежной политики»
Коптеев 
Георгий Александрович
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма, ул. 1 Мая, 2

2-12-78
ukpgo@mail.ru

МБУ ПГО 
«Центр физической 
культуры и спорта»

Сенцов 
Иван Юрьевич
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
ул. Комарова, 19

2-12-35
pyshma-sport@mail.ru

http://pyshmasport.wixsite.
com/sport

МУП ПГО 
«Водоканалсервис»

Привалов 
Александр Анатольевич
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
пер.Больничный, 15

2-17-15
wodokanal-08@mail.ru

МУП ЖКХ 
«Трифоновское»

Чистяков  
Владимир Владиславович
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
пер.Больничный, 22

2-11-34
eko-gkh@yandex.ru

МУП ЖКХ 
«Черемышское»

Халджиев 
Игорь Владимирович
Свердловская обл., 
Пышминский район, 
с. Тупицыно, ул. Ленина, 16

3-44-94
chergika@mail.ru

МУП «Аварийно-
восстановительная 

служба»
Кочкин 
Владимир Александрович
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма, ул. Гагарина, 13

2-13-83
mup.avs@mail.ru

http://avspyshma.ru

МУП ПГО 
«Управляющая компания

Служба заказчика»
Пенькин 
Рудольф Леонидович
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
ул. Куйбышева, 48

2-51-57
uksz@yandex.ru

МКУ ПГО 
«Хозяйственно-

эксплуатационная
 служба»

Исаков 
Павел Игнатьевич
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма, ул. Кирова, 17

2-12-93

МКУ ПГО 
«Центр компенсаций 

и субсидий за жилищно-
коммунальные услуги»

Чистополова 
Галина Ивановна
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма,  
ул. Куйбышева, 48

2-11-83
lgota_p@mail.ru

МУП «Центральная 
районная аптека 

№ 126»
Турсунова 
Надежда Николаевна
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма, ул. 1 Мая, 76

2-19-71
cra126@rambler.ru

МУП «Пышминское АТП»
Ржаников 
Владимир Борисович
623550, Свердловская обл., 
пгт. Пышма, ул. Гагарина, 11

2-18-48
mup_atp_pyshminskoe@

mail.ru

Муниципальные учреждения и предприятия 
Пышмин ского городского округа
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