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Пышминский городской округ расположен в юго-восточной части Свердловской области. Пышма – 
административный центр округа, в целом в его границах находятся 44 населённых пункта

Население – 19 537 жителей (по данным на 1 января 2017 г.)
Площадь Пышминского района – 1899,1 км2

Ирина ВИНОГРАДОВА, главный редактор газеты «Пышминские вести»Пышма. Не Верхняя, не Нижняя – НастоящаяНазвание «Пышма» в Сверд-ловской области довольно рас-пространённое. Что тут поде-лаешь – раз есть река с таким именем, то появились на её бе-регах и Старопышминск, и Но-вопышминское, и Верхняя Пышма, и просто Пышма.Последняя – это наш посё-лок, центр Пышминского го-родского округа. Мы находим-ся почти посредине между Ека-теринбургом и Тюменью. Нас часто путают с Верхней Пыш-мой, и это имеет разные по-следствия – иногда комиче-ские, иногда драматические. Как-то в нашу Пышму должен был приехать известный рос-сийский актёр Александр Пан-
кратов-Чёрный. Зрители его ждали с нетерпением в рай-онном Доме культуры, а он в это время в спешке в Верхней Пышме разыскивал этот са-мый РДК. Разобрались. Толь-ко спустя несколько часов при-ехал к нам Александр Василье-вич, публика его дождалась.Или другой случай. Умер человек в больнице в Екате-ринбурге. Родственники за ним приезжают, а им гово-рят, мол, уже отправили тело в Пышму, в морг. А у нас и морга давно нет. Оказалось, отправи-ли в Верхнюю Пышму.Изрядно надоела нам эта путаница. В прошлом году, когда райцентр праздновал 370-летний юбилей с момен-та образования, было решено, что наш посёлок – Пышма не Верхняя, не Нижняя, а Настоя-щая, и это название украсило логотип праздника.Да, подходит к завершению четвёртая сотня лет истории пышминской земли. Крестьяне Пышминской слободы, как это установил местный краевед 
Валерий Томаткин, давно и основательно занимающийся изучением родного края, стро-или Камышловскую и Крас-ноярскую слободы, Екатерин-бург, Алапаевский завод и Ка-тайский – под Челябинском.Конечно, пышминцы в пер-вую очередь не строители. Край наш сельскохозяйствен-ный, поэтому гремели на всю область имена пахарей и жи-вотноводов: картофелевода 
Игоря Сыскова, председате-лей колхозов Ефима Белькова и Степана Соседкова, свинар-ки Анны Алексеевой.Мы и сегодня умеем тру-диться, но в настоящее время растим спортсменов. Четырёх-кратный чемпион мира по ги-ревому спорту Михаил Кваш-
нин – наш, как и Юлия Скряби-
на, серебряный призёр чемпи-оната Европы в группе юнио-рок по зимнему триатлону, как и Артём Клементьев, побе-дитель всероссийской вело-гонки, прошедшей в Тюмени.Это повод для гордости. Есть повод и для раздумий. Любители спорта имеют воз-можность заниматься на двух прекрасных пышминских ста-дионах, а жители некоторых улиц и дворов в ненастье чер-тыхаясь топают по грязи. Есть в районе три стабильно рабо-тающих сельхозпредприятия, а два бывших опытно-произ-водственных хозяйства, явля-ющихся государственной соб-ственностью, пережили не од-но банкротство, растеряли все кадры, отменный скот пошёл под нож. По сёлам Чернышё-во и Тупицыно давно проло-жен газопровод, а газа жители не могут дождаться. Вот такие противоречия. Но для любого процесса развития противоре-чия характерны. Потому что их преодоление – это и есть раз-витие. Ну, а пишут обо всём этом «Пышминские вести».  

В Пышме стали снова обучать трактористов

Записки бёрдвотчера* Жительница Пышмы, которая наблюдает за птицами, – о том, как родилось её необычное увлечениеЕлена ЖУРАВЛЁВА
…56. Черноголовый чекан. 
57. Орлан-белохвост. 58. 
Певчий дрозд… В очеред-
ной раз перепроверяю спи-
сок. На сегодняшний день 
в нём шестьдесят три вида. 
Шестьдесят три вида иде-
альных созданий, сотво-
рённых природой и эволю-
цией. Я – бёрдвотчер. Пти-
цы – это моя страсть.С чего она началась? Ме-нее десятка лет назад, буду-чи современным коммивоя-жёром, я отправилась в оче-редную одинокую команди-ровку. Директорские планы занесли меня на пустынную дорогу в Сухоложском райо-не. Неожиданно на одной из полян я увидела, как… плыли они. Я остановила машину и сдала назад. Это была пара журавлей с рыжим птенцом недель трёх от роду. Их вид меня настолько очаровал, что вспоминалось мне, буд-то бы над птичьими голова-ми был ореол, как у святых на иконах.Дома я узнала о вероят-ности наличия ореола на го-ловах журавлей, но не нашла подтверждения возможно-сти обитания, а уж тем более размножения данного вида птиц в наших широтах. Вен-ценосный журавль обита-ет в странах Африки, полу-острова Индостан и ряде других тёплых краев. Так на-чалась моя любовь! Так я ста-ла бёрдвотчером.Чем бы мы ни увлека-лись, дух соперничества глу-боко и прочно сидит в каж-дом из нас. Поэтому конкур-

сы есть практически в каж-дой сфере жизнедеятельно-сти человека. У бёрдвотче-ров тоже есть свой, называ-ется он «Большой год». Бе-рёт он своё начало в далёком 1934 году, когда америка-нец Роджер Тори Петерсон опубликовал книгу «Birds of North America» («Птицы Се-верной Америки»), которая выдержала шесть изданий и принесла ему мировую из-вестность.С тех пор многие люби-тели птиц пытались найти и своими глазами увидеть все виды, описанные Петер-соном. Удалось ли это кому-

либо – неизвестно, ведь ни правил, ни организаторов не было. И только в 1969 го-ду Американская ассоциа-ция по птицам (примерно так по-русски) стандарти-зовала правила конкурса. С тех пор мания наблюдать за птицами, считать их виды расползлась по всему миру.Я участвовала в конкурсе в 2014 году. С результатом 86 видов заняла почётное непо-следнее место. Во время вы-лазок в лес или поле серд-це моё останавливается, как только я выхожу из маши-ны во всём обмундировании: 550-миллиметровый объек-

тив, бинокль и полевая «би-блия» Вадима Рябинцева «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири».По данным Вадима Кон-стантиновича, вышеупомя-нутые три региона вмещают в себя 446 видов птиц, осед-лых и кочующих. Среди них те, вид которых можно опре-делить издалека. Это всем с детства знакомые сорока обыкновенная (есть ещё го-лубая сорока), серая ворона, глухарь, тетерев, скворец, во-робей, свиристель, снегирь, чибис.При всём личном небога-том опыте у меня уже есть 

незабываемая встреча, ко-торую я вспоминаю при лю-бом удобном случае. Однаж-ды в сказочных по красоте трифоновских колках я на-блюдала за птицами, там бы-ла лишь лесная мелочёвка: горихвостка, пара серых лес-ных коньков да гаичка-пух-ляк. Вдруг тишину леса реза-нул резкий треск веток. Я за-таилась. Из-за бугра выско-чила огромная чёрная птица. «Ворон!» – подумала я на се-кунду, но нет – голова слиш-ком маленькая, клюв огром-ный, крылья выступают за хвост и красная шапочка. Это желна! Чёрный дятел. Птица очень пугливая, её нередко можно услышать, а вот уви-деть – крайне редко. Мне по-везло.И напоследок – трога-тельный миф о птицах: го-ворят, что птица – это душа умершего ребёнка. Берегите птиц.  

*BIRDWATCHER 
(англ. bird – 
птица, to watch 
– наблюдать, 
смотреть) 
– человек, 
который 
наблюдает 
за птицами, 
фотобёрдвотчер 
– человек, 
который 
наблюдает 
за птицами и 
фотографирует 
их

  КСТАТИ

На одном из водоёмов рай-
она сотрудник «Пышмин-
ских вестей» Александр 
Кирьянов сфотографиро-
вал необычную птицу. Еле-
на Журавлёва помогла нам 
определить её вид. Оказа-
лось, это круглоносый пла-
вунчик. На Урале он не жи-
вёт, гнездится в тундре и 
лесотундре (Салехард, Но-
рильск). А на зиму мигри-
рует поближе к тропиче-
ским морям. У нас, види-
мо, оказался во время ми-
грации.

На пышминских дорогах увеличилось число пьяных водителейАлина МЕНЬШИНА
Сколько душ загубили на-
ши исконные «авось» и «не-
бось». На территории Пыш-
минского городского окру-
га за семь месяцев этого го-
да выявлено 57 водителей, 
управлявших транспорт-
ными средствами в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. В 2015 году эта цифра 
равнялась 63, в 2016-м – 53. 
А вот отказываться от про-
хождения медицинского 
освидетельствования ста-
ли меньше. Практика по-
казывает, что соблазну по-
крутить баранку в пьяном 
виде в большинстве своём 
поддаются мужчины зрело-
го возраста, имеющие боль-
шой водительский стаж. 
Молодёжи в этой категории 
практически нет.Аварии с участием не-трезвых водителей продол-жают происходить на всей территории России. Что ка-сается Пышминского райо-на, то здесь цифры статисти-ки выросли в четыре раза: од-но ДТП за семь месяцев 2016 года против четырёх, зафик-сированных за этот же пери-од в нынешнем году.Радует, что остались ещё сознательные граждане, ко-торые, выпив лишь рюмку 

алкоголя, за руль не садятся. Ведь понимают: пьяный за рулём – преступник.– У меня отношение к та-ким водителям крайне нега-тивное. Загублены сотни дет-ских жизней, – говорит води-тель с 21-летним стажем Вик-
тор Кобелев. – В народе не зря говорят – горбатого могила ис-правит. Поэтому нужно лишать таких потенциальных убийц права управлять авто, конфи-сковывать транспорт и штра-фовать на большие суммы.Госавтоинспекторы бьют тревогу, ведь пьяных, види-мо, не пугают ни штраф в 30 тысяч рублей, ни перспекти-ва лишения прав.– Несмотря на все меро-приятия, организованные на-шим отделением ГИБДД для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, водители продолжают выпи-вать за рулём и становиться виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями, – говорит на-чальник Пышминского отде-ления ГИБДД Антон Обоска-
лов. – Мы просим всех осталь-ных участников дорожного движения не относиться к си-туации равнодушно и помо-гать нам бороться с пьяными водителями.Цифры «пьяных покату-шек» летом традиционно уве-личиваются. К примеру, в ми-

нувшие выходные, по данным отделения ГИБДД по Пыш-минскому району, два води-теля катались подшофе. Один автомобилист, управлявший машиной навеселе, впервые попал в поле зрения инспек-торов, а вот второй, причём на мопеде, оказался «рециди-вистом».Не знаю, что ещё долж-но случиться, чтобы грянул гром и мужик перекрестил-ся. Количество желающих прокатиться с алкогольным туманом в голове, уже буду-чи разок лишёнными прав, не уменьшается. В 2015 году уголовное наказание за пья-ную езду получил один че-ловек, в 2016-м уже десять, в этом – 14. Если человек, име-ющий право на ношение ог-нестрельного оружия, уложит кого-нибудь наповал, вряд ли он ещё когда-нибудь полу-чит легальную возможность носить ствол. На мой взгляд, пьяных любителей прока-титься стоит лишать води-тельского удостоверения на-всегда. Если водитель один раз уже был лишён прав, то за время пешеходного своего существования должен осоз-нать своё нарушение. И ес-ли он повторяет то же самое,  стало быть, действует вполне осознанно.  

В районной библиотеке 

открыли уличный 

читальный зал

В районной детской библиотеке работает чи-
тально-игровая площадка. Её особенность в 
том, что находится она… под открытым небом. 

Оформлением уличного «читального зала» 
занималась ученица Пышминской школы Ксе-
ния Суендыкова. Она украсила стену у входа в 
библиотеку своими рисунками. Открылась чи-
тально-игровая площадка праздником шаров. 
Сейчас дети регулярно приходят в уличный чи-
тальный зал. Кто-то действительно читает книги, 
перелистывает журналы, другие играют в шаш-
ки, собирают пазлы, участвуют в конкурсах.

Сергей ДЮНДИН

Чёрный коршун. 
В наших краях птица 
обычная. На свалке 
их летает особей по 
10, особенно ранней 

весной, когда реки 
ещё не вскрылись, 

а насекомые 
не вылезли

Глухарь. Залетел 
зачем-то в посёлок. 

Пришлось лазать 
по чужим огородам, 

чтобы за ним 
понаблюдать

Елена Журавлёва на фотоохоте

– Как идёт приёмная 
кампания? – В этом году объяв-лен набор по п р о ф е с с и я м « а в т о м е х а -ник», «трак-торист-маши-нист сельско-хозяйственно-го производ-ства». Послед-ние два года мы не наби-рали тракто-ристов, и ког-да в этом году министерство обнародова-ло контроль-ные цифры приёма, мы даже немного растерялись: «Вдруг не пойдут к нам ре-бята..?», но на сегодняшний день у нас группы практиче-ски укомплектованы. Хотят у нас учиться и пышминцы, и ребята из сёл и деревень рай-она.

– Вы рисковали в какой-
то степени, когда решили, 
что нужно вернуть обуче-
ние по профессии «тракто-
рист»…– В том, что это нужно сделать, нас убедил опыт на-шего вечернего отделения. Это курсовая переподготов-ка для уже имеющих ту или иную категорию и желающих получить новую, то есть для взрослого населения, для ра-ботающих мужчин. Видимо, в близлежащих учебных заве-дениях обучение по профес-сии «тракторист» прекрати-ли. Мы начали такую подго-товку с декабря, и открываем одну группу за другой. Мно-

го учащихся  не только из на-шего района, приезжают из Талицкого,  Камышловского районов. Обучение платное, не каждый сельский житель эту плату потянет, мы и ре-шили, что нужно вернуть обу-чение по профессии «тракто-рист», и не ошиблись.
– Насколько осознан-

ный выбор поступающих к 
вам ребят? Не секрет – было 
время, когда филиал, в про-
шлом – училище, рассма-
тривался только как запас-
ной вариант.– Да, в 2008–2009 годах школьники, никуда не посту-пившие, приходили к нам. Се-годня политика государства изменилась – сельскому хо-зяйству уделяется присталь-ное внимание. Кроме того, слышим, что рынок труда пе-ренасыщен менеджерами, юристами, экономистами, а рабочих профессий не хвата-ет, поэтому ребята осознанно хотят выучиться на тракто-риста, автомеханика, тем бо-лее они, их родители знают, что в нашем филиале можно 

получить несколько квали-фикаций.
– Отслеживаете ли вы 

судьбу выпускников? Чув-
ствуете ли за них ответ-
ственность?– В течение трёх лет после окончания техникума – обяза-тельно. Ребята приходят к нам – и просто в гости, и для встреч с учащимися. Рассказывают, где работают. Многие устраивают-ся на предприятия Пышмин-ского городского округа по спе-циальности. Тесно мы работа-ем с СПК «Калининский», ООО «Дерней», СПК «Колхоз имени Кирова». Если наши выпускни-ки из тех сёл, где расположены эти хозяйства, мы уверены, что они осядут там. Мы наблюда-ем ещё одну тенденцию. Ребя-та, которые трудоустроились в хозяйствах, смотрят дальше в будущее и получают у нас же среднее профессиональное об-разование – это специальность «механизация сельского хозяй-ства» – чтобы иметь возмож-ность работать руководителя-ми среднего звена.  

Ирина СОБОЛЕВСКАЯ
В вузах кампания по приёму документов за-
вершена, а в средних специальных учебных 
заведениях она продолжается. Принимает 
документы и Пышминский филиал Камыш-
ловского гуманитарно-технологического 
техникума, причём не на строительные спе-
циальности, как в прошлом году, а на сель-
скохозяйственные. С чем связана смена об-
разовательных направлений и оправда-
на ли она – об этом наш разговор с заведую-
щей филиалом КГТТ Светланой КУМПАН.

Светлана 
Кумпан, 

заведующая 
Пышминским 

филиалом 
Камышловского 

гуманитарно-
технологического 

техникума. 
Работает 

в этой должности 
10 лет

Семён Егоров 
(слева) 
и Михаил 
Пульников 
учатся 
в филиале 
и проходят 
практику 
в СПК 
«Калининский» 

Единственное, от чего зависит работа читально-игровой площадки, 
это погода, которая в нынешнее лето горазда на сюрпризы

В 2017 году уголовное наказание за пьяную езду получили 14 человек
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