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ДАВНО Я НЕ КРУТИЛ

«СОЛНЫШКО»...

Летит камушек на клеточку с цифрой. Ноги топчут, растягивают и 
закручивают белую резинку. Из одной в другую четверть поля 

катится футбольный мяч. Скакалка свистит, словно ветер. Кувыркают-
ся на турнике парни. Это не просто вечерние развлечения с целью ско-
ротать время. Это первый сысертский Чемпионат по летним дворовым 
видам спорта. Репортаж с места событий читайте на 18 стр.

Юлия Воротникова.  Фото автора.

Назначен 

на новый срок
21 августа президент Российской Фе�

дерации назначил на должность предсе�
дателя Сысертского районного суда на 
шесть лет ныне действующего председа�
теля Александра Васильевича Трухина.
Согласно действующему законодатель�
ству, один и тот же человек может пред�
седательствовать не более двух шести�
летних сроков. Далее он может быть 
назначен председателем в другой суд или 
переведен на другую должность в этом 
суде.

Тем же указом президента на долж�
ность федерального судьи Сысертского 
районного суда назначена Марина Влади�
мировна Торичная. Ранее она работала 
помощником судьи Свердловского област�
ного суда. Проживает в нашем районе.

Новый жилой 

квартал в Щелкуне
90 участков, каждый по 10 соток, вы�

делено очередникам села Щелкун для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Еще пять участков вне очереди получили 
льготники, также проживающие на терри�
тории администрации.

20 августа глава СГО В. А. Старков 
подписал постановление об утверждении 
проекта планировки жилого квартала в 
северо�восточной части села Щелкун. 
Здесь будут улицы Трудовая, Молодеж�
ная, Рябиновая, Южная и Новая.

В сельской администрации была созда�
на общественная комиссия, которая кон�
тролировала администрацию. Проверяла, 
чтобы участки распределялись строго по 
очереди. 

После распределения земли в очереди 
остались еще 60 щелкунцев.

Ирина Летемина.Дни открытых… 
кружков

Ребята! Вы хотите заняться чем�то полезным 
после школы? Хотите интересно и весело прово�
дить свободное время, учиться и узнавать что�то 
новое? Тогда приходите на Дни открытых дверей и 
выбирайте объединения на свой вкус!

Сегодня, 5 сентября, для ребят и их родителей 
День открытых дверей проводит Центр внешколь�
ной работы. Узнать о кружках, в которые идет на�
бор, вы сможете в здании ГЦД. Организаторы обе�
щают мастер�классы, выставку работ педагогов 
и обучающихся и даже праздничную программу. 
Также можно будет лично пообщаться с руководи�
телями кружков, которые вас заинтересуют.

Центр детского технического творчества при�
глашает на свой День открытых дверей в субботу, 
8 сентября. С 10 до 14 часов в здании по адресу ул. 
Свердлова, 80 а пройдет «вертушка» по кружкам. 
Педагоги презентуют свои творческие объедине�
ния, подробно расскажут и наглядно продемон�
стрируют, чем ребятам предстоит заниматься в 
течение нового учебного года. 

Если вам не удастся посетить Дни открытых 
дверей в учреждениях дополнительного образо�
вания, вы можете ознакомиться с сысертскими 
кружками на 15�й стр. сегодняшнего «Маяка». 

Юлия Воротникова. 
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СЫСЕРТЬ

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

«Рефтяночки» 
больше не будет?

Муниципалитет выставил на продажу здание, которое в настоя�
щее время арендует фирменный магазин Рефтинской птицефабрики, 
по К. Либкнехта, 66 в Сысерти. В августе прошли торги. 

С инициативой о продаже здания обратилось в администрацию 
округа руководство  птицефабрики. Цель�то была благая: здание 
много лет капитально не ремонтировалось. Вкладывать деньги в чу�
жую собственность у арендатора нет резона. Потому и хотели они 
выкупить здание, чтобы облагородить его. Однако совет директоров 
птицефабрики добро на сделку не дал. В результате, сама «Рефтя�
ночка» в торгах не участвовала. 

На аукцион заявились два участника. Стартовая цена, по подсче�
там экспертной оценки, составила 14,8 млн рублей. За эту цену она 
и досталась одному из участников торгов. Второй участник цену под�
нимать не стал. 

По слухам, теперь в бывшем фирменном магазине планируют 
разместить не то ресторан, не то развлекательный центр. Ассорти�
мент Рефтинской птицефабрики будет доступен землякам до конца 
сентября, столько осталось до конца аренды магазина.

Останется ли в Сысерти фирменный магазин с продукцией Реф�
тинской птицефабрики и по какому адресу  �  пока большой вопрос.

Ирина Летемина.

ГРИБЫ 

ПОШЛИ!
Просто гениальная фраза: 

«У природы нет плохой пого�
ды». На улице холодно, идут 
дожди. Но… Вместе с дождя�
ми пошли грибы! Причем, все 
одновременно: маслята, ры�
жики, грузди, подберезовики, 
белые. Много грибов, везде 
просто – только что на асфаль�
те нет.

В выходные обочины до�
рог на Щелкун�Никольское, 
Абрамово�Аверино представ�
ляли собой сплошную автосто�
янку – народ массово приехал 
за грибами. И все выходили из 
леса с добычей!

А кому недосуг самому в 
лес идти�ехать, кому недо�
ступна радость тихой охоты 
из�за здоровья – можно грибы 
купить. Ожила опять обочи�
на федеральной трассы наи�
скосок от Кашинского поста 
ГИБДД, превратившись в один 

сплошной рынок. Посмотрите!

Н. Шаяхова.
Фото автора 

и Вадика Лебедева, 4 года.

На радость
детям и взрослым

Во дворах двух�трехэтажек в квартале улиц Трактовая � К. Либ�
кнехта � Орджоникидзе � Р. Люксембург в Сысерти давно ничего нет, 
кроме разваливающихся сараев, пожарищ, бурьяна и всякого рода 
мусора.

А тут недавно во дворе дома N17 по Розы Люксембург появилось 
яркое пятно – детская площадка. Здесь есть и домик, и машинка, ка�
чели, песочница и еще пара�тройка сооружений, в которых можно 
играть, а можно просто любоваться ими.

Как оказалось, появилась эта площадка благодаря Благотвори�
тельному фонду «Семья». Но одни деньги и стройматериалы ничего 
не решают – нужны еще умелые и трудолюбивые руки, неравнодуш�
ные люди. И таковые нашлись. Основную нагрузку по сооружению 
детской площадки взвалили на себя жители дома И. Ахматнуров и 
А. Воробьев. И вот, итог работы, на радость не только детям, но и 
взрослым – смотрите фото.

Н. Шаяхова. Фото автора.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Уж зима катит в глаза...
В предпоследний летний день состоялось очередное заседание Думы СГО. Потому  помимо традиционных во-

просов сегодня в повестке заседания – подготовка к новому учебному году и к отопительному сезону.

Бюджет

План по доходам увеличивается на 
17,6 млн рублей. При этом, в соответ�
ствии с изменением областного закона 
о бюджете, уменьшены субсидии на ре�
монт автомобильных дорог общего поль�
зования на 7,3 млн, на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов – на 
6,9 млн. Область в целях экономии под�
резала эти статьи во многих муниципали�
тетах. Зато больше собрали собственных 
доходов, кроме того за 14,8 млн продали 
здание, которое занимает магазин «Реф�
тяночка».

Наиболее крупные траты направлены 
на подготовку к учебному году и к ото�
пительному сезону. Так, почти 3 млн  до�
полнительно требуется образованию на 
повышение заработной платы, 4,4 млн 
уходит на ремонты и приобретение обору�
дования детских садов. Выделены деньги 
на прохождение сотрудниками медосмо�
тров, на оплату коммунальных услуг об�
разовательных учреждений… Итого об�
разованию дополнительно распределили 
почти 12 млн. По программе муниципаль�
ных гарантий Южному ЖКХ выделяется 
3,3 млн и Бобровскому 6,2 млн рублей. 1,1 
млн пойдут на обрезку деревьев, очистку 
улиц. Почти 1,5 млн достанется культуре: 
на комплектование книжных фондов, по�
вышение заработной платы, содержание 
зданий.

За первое полугодие в муниципальный 
бюджет поступило почти 284 млн рублей 
из собственных источников и 248 млн суб�
венций из области. Чуть больше половины 
годовых назначений. Израсходовано же 
42% годовых назначений. 

Изменение Устава

Очередные изменения Устава Сы�
сертского городского округа будут об�
суждаться на публичных слушаниях, 
которые пройдут в зале заседаний адми�
нистрации округа 27 сентября в 17 часов 
30 минут. Новшества связаны с измене�
ниями федерального законодательства, 
поправки вносятся в вопросы местного 
значения. А также приводится в соответ�
ствие с действующим законодательством 
статья о гарантиях главы городского 
округа. Это делается по решению суда, в 
связи с обращением с иском прокурора. 
Теперь после увольнения с должности 
главы, служащему не будет полгода вы�
плачиваться заработная плата. 

Принять участие в публичных слуша�
ниях могут все желающие. Также одна 
из форм участия граждан в обсуждении 
муниципальных правовых актов – напи�
сать свое мнение в газету.

Право граждан 

на землю

Правительство Свердловской области 
6 марта внесло изменения в порядок и 
условия предоставления однократно бес�
платно в собственность граждан земель�
ных участков для индивидуального жилищ�
ного строительства. В связи с этим Дума 
утвердила новую редакцию муниципаль�
ного положения. 

Напомню, само это положение появи�
лось в преддверие областных выборов, 
в декабре 2010 года. Тогда льготник – 
житель Свердловской области � мог об�

ратиться за участком в любой муници�
палитет области. И сысертская очередь 
росла как на дрожжах. В конце 2011 года 
внесли поправку: теперь льготники об�
ращаются за землей в муниципалитеты 
по месту своей регистрации. На сегод�
няшний день в очереди за землей в СГО 
состоит более 2000 человек. Ранее все 
льготники становились в одну общую 
очередь. Новые поправки разделили их 
на внеочередников, первоочередников и 
общую очередь. К внеочередникам отно�
сятся все, кто связан с радиацией (чер�
нобыльцы, маяковцы). Первоочередники 
– семьи с инвалидами и военнослужи�
щие. Из наиболее распространенных ка�
тегорий – молодые семьи (до 35 лет), а 
также многодетные и одинокие родители 
– в общей очереди. 

Администрация принимает от желаю�
щих льготников заявления и документы. 
Заявление с прилагающимися к нему до�
кументами должно быть зарегистрирова�
но в течение трех рабочих дней. При этом 
гражданину дают расписку в получении 
документов с указанием их перечня, даты 
и времени получения. 10 дней есть у ад�
министрации на проверку документов, по�
сле чего заявителя включают в очередь 
или отказывают в этом. Решение о вклю�
чении или отказе должно быть передано 
заявителю в течение месяца со дня пода�
чи заявления. Отказ можно обжаловать в 
судебном порядке.

Администрация определяет земли, ко�
торые в соответствии с градостроитель�
ной документацией могут быть предостав�
лены для индивидуального жилищного 
строительства, формирует участки. В де�
сятидневный срок с момента получения 
кадастровых паспортов земельных участ�
ков информация о свободных участках 
должна быть размещена на официальном 
сайте.  Решение о предоставлении участ�
ка принимается главой.

В 2011 году по этому закону предо�
ставлено 22 участка в Новоипатове. В 
текущем году предоставят 25 участков в 
Верхней Боевке и Абрамове. С учетом та�
кой динамики предоставления, реальный 
шанс получить землю имеют только внео�
чередники. 

Зонирование земли
Очередные изменения в правила зем�

лепользования предложены на рассмо�
трение Думы. Так, обсуждается зонирова�
ние восьми участков в Сысерти. Южнее 
дома по ул. Новая, 1, где сейчас земли 
общего пользования (пустырь напротив 
стадиона), меняется под размещение 
общественно�делового центра. 

На земельном участке чуть севернее 
Красноармейской, 63 (болото 1,56 га) 
предлагается сделать зону среднеэтаж�
ных многоквартирных домов и разместить 
гостевой пятиэтажный дом.

Участок к северо�востоку от Самстроя, 
17 будет зоной объектов автомобильного  
транспорта. Здесь планируют разместить 
комплекс по обслуживанию автотран�
спортных средств.

Западнее здания по Коммуны,69 
«Геоинвест» хотел разместить гостевой 
комплекс. Для этого земельный участок 
перевести в общественно�деловую ком�
плексную зону. Однако депутаты про�
голосовали против. Здесь 2,36 га земли. 
Когда�то на этом участке планировали 
строить отдельное здание роддома. Здесь 
вполне может разместиться детский сад. 
Отдавать землю под чей�то коммерческий 

проект – недальновидная политика.
Зона общего пользования на Тракто�

вой, 6�а (на болоте за старой больницей) 
меняется на коммунально�складскую для 
строительства здесь торгово�рыночного 
комплекса.

Торговый центр планировали на шести 
сотках по К. Либкнехта, 30�а (напротив 
автостанции, где сейчас стоят таксисты). 
Однако здесь слишком мало места и слиш�
ком много сетей проходит. Депутаты не 
поддержали заявителей. 

Склады хотят поставить по Красногор�
ской, 1�а. 

В лесу на Бесеновке будет радиоте�
левизионная передающая станция – для 
цифрового телевидения.

В Бобровском на месте жилого дома 
по Клубной, 19 хотят строить магазин.

В Двуреченске, севернее дома по ул. 
Ленина, 15 в зоне общего пользования хо�
тят разместить склад и стоянку грузового 
транспорта.

Формальности

Формальные изменения были внесены 
Думой в правила благоустройства и сани�
тарного содержания округа. Внесены они 
были в связи с протестом природоохран�
ного прокурора. Также пришлось изме�
нить положение о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет бывшим 
муниципальным служащим. Суть измене�
ний в том, что в прежней редакции поло�
жения не было требования стажа муници�
пальной службы непосредственно перед 
выходом на пенсию. Решение о назначе�
нии пенсии за выслугу лет принимает ко�
миссия, а оформляется оно распоряжени�
ем главы СГО.

В преддверие 

отопительного сезона

Два вопроса в повестке Думы посвяща�
лись подготовке к отопительному сезону. 
Конечно, планов было громадье. «Намеч�
тали» весной и включили в программу ме�
роприятий на 51 млн рублей. Фактически 
освоили 14 млн. Столько, насколько хвати�
ло средств. При этом ставилось условие, 
что бюджет дает 75%, а 25 предприятия 
ЖКХ изыскивают за свой счет.

Тем не менее, на каждой территории 
за лето что�то изменилось к лучшему. В 
Большом Истоке капитально отремонти�
ровали 35 метров центральной трассы 
тепло� и водоснабжения по Гагарина и 
280 метров по Ленина. Устроили тепло�
вую камеру на Пушкина. 

В Двуреченске почистили скважины, 
санировали ветхие водопроводные сети, 
перевели насосную станцию в Колосе в 
автоматический режим. Ликвидировали 
источники свободного водоразбора, уста�
новили теплосчетчики на входы в здания, 
провели текущий ремонт.

В Бобровской заменили и отремонти�
ровали котлы в котельной по Демина. За�
купили уголь, материалы и инструмент.

В Щелкуне заменили участок водо�
провода по Ленина, глубинные насосы, 
отремонтировали котлы в Щелкуне и Ни�
кольском, провели ремонт и ревизию ав�
томатики в Щелкуне и запорной арматуры 
в Никольском. В обоих селах меняли две�
ри в подъезды жилого фонда. Изолирова�
ли трубопроводы на вводе в дома. Заме�
нили участок теплотрассы на перекрестке 

Ленина�Гагарина.
Самые большие объемы работ выпол�

нили ЖКХ «Западное» и «Сысертское». 
Капитальный ремонт магистральных  те�
пловых сетей сделали в Бородулине и в 
Патрушах, капитальный ремонт двух кот�
лов – в Больших Седельниках, капремонт 
артезианских скважин – в Октябрьском. 
Магистральный напорный коллектор и 
самотечный коллектор – в Патрушах.  
Водопроводную сеть отремонтировали в 
Октябрьском, по улице Чапаева. Также 
здесь модернизировали газовую котель�
ную.

В Сысерти отремонтировали централь�
ную теплотрассу на участке в микрорай�
оне Новый, на ППЖТ, 9�этажные дома 
Каменного цветка. Отремонтирован уча�
сток теплотрассы по улице Механизато�
ров, у здания ветлечебницы, у детсада 
N3. Ремонт водопроводной сети сделали 
по Энгельса (от Антропова до Токарей), 
отремонтировали кирпичную трубу на го�
родской котельной. В поселке Асбест ка�
питально отремонтировали центральный 
водопровод от водонапорной скважины 
до улицы Ленина,3.

Как доложил депутатам первый заме�
ститель главы В. П. Горн, из 29 котельных 
к концу августа готовы 27, теплопункты 
готовы на сто процентов, сети – на 98%. 
Но есть проблема с платежами за энер�
горесурсы. Так, все коммунальные пред�
приятия округа должны газовикам почти 
23 млн рублей, энергетикам – 13 млн ру�
блей. В свою очередь, коммунальщикам 
должны жители. Так, только сысертцы не 
заплатили 25 млн рублей за уже потре�
бленные услуги.

Начался 

учебный год

Учебный год в СГО начался для 6500 
учеников и 3500 дошколят. Полку педаго�
гов добавилось 11 молодых специалистов. 
Понемногу направляют каждый год на уче�
бу студентов по целевому назначению. На 
259 мест увеличилось число дошколят. Но 
число малышей от «0» до «2» стремитель�
но растет. Строятся и восстанавливаются 
детсады, планируется достроить новую 
школу, и кадровый вопрос перед управ�
лением образования встанет остро. Если 
на селе педагоги порой являются самой 
высокооплачиваемой категорией населе�
ния, и найти специалиста в сельскую шко�
лу стало проще, то в Сысерти практически 
все учителя начальных классов ведут по 
два класса. 

К новому учебному году готовы не 
только школьные, но и дошкольные об�
разовательные учреждения. Все, кроме 
одного – детского сада «Дюймовочка» 
в Бобровском, где сейчас  капитальный 
ремонт. Финансирование на эту работу 
получили в конце лета, поэтому ремонт 
планируют закончить только к 28 сентя�
бря. Летом же освоили капитальные ре�
монты 12 учреждений. После трехлетней 
эпопеи открыли школу N15 в Сысерти. 
К сожалению, здесь пока затягивается 
строительство новой школы. В целом же 
нынче освоен огромный объем работ. Но, 
по оценке начальника управления обра�
зования А. М. Минина, если все проблемы 
принять за 100%, то нынче решили 27% из 
них. Где отремонтировали крышу – там ну�
жен ремонт отопления, или замена окон, 
или… Давно уже наши школы и садики не 
видели достойного финансирования на 
эти статьи, и конечно, за один год все не 
сделать. Но лиха беда начало! 

Ирина Летемина.
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Медицине нужно 
хирургическое 
вмешательство

В 2008 году разогнали хорошо себя зарекомендовавшую Дву�
реченскую участковую больницу, где в свое время было все: хи�
рургическое, терапевтическое, родильное отделения, женская 
консультация, узкие врачи�специалисты. Сейчас ничего этого не 
осталось, зато, словно щитом, руководство ЦРБ прикрывается 
тремя открытыми пунктами общеврачебной практики (ОВП). На 
деле же это фельдшерские пункты, где всего�навсего один врач�
терапевт, остальные – фельдшеры и медсестры с шестимесячны�
ми курсами переподготовки за плечами. 

4 февраля 2012 года Двуреченский Совет ветеранов провел от�
крытое заседание, куда были приглашены заместитель министра 
здравоохранения и социального развития Д. Р. Медведская, глав�
ный врач Сысертской ЦРБ А. А. Чадов. Присутствующие расска�
зали о недостатках и высказали свои предложения для улучшения 
работы двуреченского учреждения. Мы поставили вопросы о том, 
чтобы оставить круглосуточный стационар в поселке, вернуть дет�
ское отделение и организовать прием окулиста, лора, невропато�
лога, онколога, хирурга, гинеколога, эндокринолога. 

Через два месяца мы получили отписку из минздрава, в кото�
рой не было ни намека на какое бы то ни было решение по наше�
му вопросу. Хотя, благодаря вмешательству депутатов Областной 
думы под председательством Н. А. Воронина, мы отстояли наш 
стационар, который главврач Сысертской ЦРБ А. А. Чадов всеми 
силами стремил�
ся закрыть, мо�
тивируя отсут�
ствием средств, 
заваливая ста�
ционар приказа�
ми о сокращении 
сотрудников. 

И к чему 
пришли? К тому, 
что в ЦРБ едет 
все больше и 
больше народа 
со своими за�
болеваниями. 
Очень хотелось 
бы посмотреть, 
как представи�
тель минздрава с острой зубной болью или приступом радикулита 
трясся бы полсотни километров, стоя в переполненном автобусе. 
Сейчас, говорят, раз в неделю в Сысертскую больницу из Двуре�
ченска ходит бесплатный автобус. Но не каждое заболевание мо�
жет терпеть до пятницы. 

А. А. Чадов возмущен тем, что в нашем стационаре мало боль�
ных остаются на ночь. Тогда зачем он отменил ночное дежурство 
врача? Да и много ли сысертчан ночует в палатах районного 
стационара? Проще пройти все процедуры и вернуться домой. Я 
лично был свидетелем того, как на второй день после операции 
пациенты по собственному желанию покидали больничные стены. 
Поэтому норму койко�мест ЦРБ выполняют больные жители дру�
гих населенных пунктов, в том числе двуреченцы. И при этом, не�
правда, что наш поселковый стационар всегда пустует по ночам: 
больные, которым прописан постельный режим, нередко остаются 
здесь. Только без наблюдения врача – а это плохо. 

В нашей больнице работают два врача�стоматолога: хирург�
протезист и терапевт. Всеми правдами и неправдами ЦРБ хочет 
навязать нам своего протезиста, который будет приезжать два 
раза в неделю. Где логика? Наш хирург итак до обеда удаляет зубы 
в Двуреченске, а после – уезжает в Сысертскую частную клини�
ку протезировать зубы наших же больных. А ведь чтобы получить 
нормально подогнанные протезы, необходимо 5�8 раз съездить 
на примерку. А это 160 рублей на одну поездку – такие расходы 
пенсионерам не по карману, так как пенсии у большинства не до�
стигают восьми тысяч. 

Ключевский завод ферросплавов безвозмездно отремонтиро�
вал кабинет, предназначенный для стоматологической практики. 
Два месяца он дожидался нового оборудования. Главврач Чадов 
обещал помощь в приобретении оборудования в 2013 году. В ито�
ге благодаря депутату Думы СГО от нашей территории Л. Девятых 
нашелся спонсор, который оплатил покупку и установку оборудо�
вания. На прошлой неделе уже все привезли. 

Но это все – внебюджетные средства, спонсорская поддержка. 
И возникает логичный вопрос: составляется годовой бюджет, пла�
нируются и отпускаются финансы, но куда они расходуются, если 
с мая наша больница остается без денег? Здесь есть все условия 
для плодотворной работы, а не для жалкого существования, как 
в настоящее время. Осталось лишь укомплектовать учреждение 
кадрами и считать ее полноценной участковой больницей, а не 
придатком ЦРБ. 

В. Симонов, 
председатель Совета ветеранов п. Двуреченск.

Издана новая книга о Кожедубе
26 июня общественность украинского города Сумы отметила 

95�летие вашего земляка Владимира Александровича Пьянкова 
(родом из Верхней Боевки) – журналиста, поэта, писателя, быв�
шего фронтового летчика, полковника в отставке, кавалера пяти 
орденов и многих медалей. Несмотря на почтенный возраст, В. А. 
Пьянков по�прежнему в литературном строю.

Владимир Александрович 
автор 10 книг о мужестве и ге�
роизме советских людей  в годы 
войны с фашистами. История Ве�
ликой Отечественной войны зна�
ет много выдающихся имен Геро�
ев Советского Союза. Среди них 
горят ярчайшим светом имена 
трижды героев – русского Алек�
сандра Ивановича Покрышкина 
и украинца Ивана Никитовича 
Кожедуба. О них, асах воздуш�
ных боев, написано много книг, 
созданы кинофильмы, песни, во�
енные трактаты. Кажется, тема 
раскрыта полностью. Но жизнь 
подсказывает новые факты из 
биографии этих выдающихся лич�
ностей. Именно это доказывает 
книга В. А. Пьянкова, вышедшая 
чуть больше пары месяцев назад. 

Уже на фронте лейтенант 
Пьянков  слышал имя  лучшего 
летчика�истребителя  второй 
мировой войны И. Н. Кожедуба. 
Судьбе было угодно подарить 
ему две личные встречи с Ко�
жедубом. Общение с людьми, 
знавшими аса, позволило писа�
телю создать неординарное про�
изведение, где переплетаются 
воспоминания с интервью, со�
провождаются они подлинными 
фотоснимками.

В книге пять глав: «Кожедуб 
глазами земляков», «Кожедуб о 

себе», «Негасимый свет 120 по�
бед», «Публикации о Кожедубе 
в книгах, журналах и газетах», 
«Бессмертие Кожедуба». 

К созданию образа великого 
и в то же время простого, при�
земленного  человека автор при�
ступил поздно, когда не стало 
самого героя и его ближайшего 
окружения. Много сил, старания 
и умения В. А. Пьянков прило�
жил, чтобы найти оставшихся в 
живых людей. Помогли и старые 
блокноты, в которых есть записи 
минувших лет о Кожедубе. По�
ездки в Москву, на родину триж�
ды героя, изучение архивных 
материалов, � все это было. Но 
главное – общение с родственни�
ками, однополчанами, сослужив�
цами, к счастью живыми (невест�
ка, племянники, земляки).

В главе «Кожедуб о себе»  ав�
тор предлагает читателю ознако�
миться с содержанием одной из 
публикаций в книге «Неизвест�
ный Кожедуб», которая полно�
стью  напечатала воспоминания 
летчика  из его первой книги 
«Служу Родине» за 1950 год. Без 
купюр, правок и сокращений это 
воспоминание – исповедь летчи�
ка перед Родиной, партией, Ста�
линым. Кстати, имя вожда Иван 
Кожедуб боготворил.

Не так легко, как кажется, 

найти фотоснимки для книги. Те, 
что в интернете, уже известны, 
были опубликованы. Автор об�
ратился с просьбой к жителям 
области. Чуткие и добрые люди, 
знающие автора по предыдущим 
книгам, доверили ему свои рари�
теты.  Семейные реликвии, пере�
ходящие из поколения в поколе�
ние. Неоценимую услугу оказали  
сотрудники музеев имени И. Н. 
Кожедуба, что в родном селе ге�
роя Обрамеевке и в районном 
центре – городе Шостка.

Книга «Величие Кожедуба» 
вышла к 92�летию легендарного 
летчика, 8 июня нынешнего года. 
Творение В. А. Пьянкова уже 
работает. Его читают ветераны, 
бывшие авиаторы, молодежь. 
Книга пошла в школы, библиоте�
ки,  высшие и средние учебные 
заведения. Нередко автору зво�
нят и задают вопрос: «Где можно 
купить книгу?» Звонят и первые 
читатели, благодарят. Рецензии 
на книгу стали появляться в га�
зетах нашего края. 

Я �  ученик Владимира Алек�
сандровича  � решил, пусть и 
уральцы порадуются за литера�
турные успехи  своего земляка. 
Пусть еще больше узнают о ве�
ликом украинце, внесшем весо�
мый вклад в дело Победы над 
фашистскими захватчиками.  О 
его дружбе с Россией. 

Николай Вороненко, 
журналист, 

бывший корреспондент 
ТАСС и РАТАУ 

по Сумской области.
Украина.

Межсезонья 

в ЖКХ не бывает
Некогда отдыхать работникам 

жилищно�коммунальной сферы. 
Оттаяла земля весной – надо ре�
монтировать лопнувшие трубы. 
Это малоснежная зима дала о 
себе знать: глубина промерза�
ния почвы местами достигала 
двух метров. Винить коммуналь�
щиков тут не за что – природный 
фактор. Нельзя валить вину на 
работников ЖКХ из�за аварий�
ных труб в подвалах домов – они 
старые, сгнившие. 

Сейчас коллектив продолжа�
ет готовиться к зиме: проводит 
опрессовку труб, при необходи�
мости – замену вентилей, задви�
жек…

Мне хочется сказать добрые 
слова в адрес тех, кто работает в 
этой неблагодарной сфере (мно�
го лет коммунальщиков только 
ленивый не ругает). У нас, в 
ЖКХ «Западное», отлично тру�
дятся газоэлектросварщик Г. Ас�
баутдинов; слесарь�ремонтник 
и тракторист Н. А. Зырянов; 
операторы теплопункта в зим�
нее время, а летом слесари Н. 
Нуриев, В. Перевощиков, С. Чу�
маков. Возглавляет коллектив 
начальник ЖКХ «Западное» Ю. 
В. Никитенко, грамотный спе�
циалист, крепкий хозяйствен�
ник, благодаря которому пред�
приятие справляется со всеми 
трудностями.

Л. Ильина.

с. Патруши.

Еще один 

заброшенный фундамент
Несколько лет назад в нашем дворе – дома N10 по улице Орджо�

никидзе в Сысерти – начали некое строительство. Одни говорили – 
будет дом. Другие – гостиница.

Но буквально через несколько недель стройка замерла на уровне 
фундамента. И вот уже стоит этот недострой в нашем дворе 5 лет. Во�
круг вырос бурьян выше человеческого роста, народ дружно бросает 
туда мусор…

Объект даже не загорожен. А дети – они везде лезут… Опомним�
ся, когда случится беда?

Сейчас в Сысерти начали активно строить. Не стало уже многих 
недостроев и развалин. Хотелось бы узнать, что ожидает «наш» не�
дострой. Задаем вопрос администрации округа.

Жители дома N10.
Фото Н. Шаяховой. 

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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выборы туризм

футболобразование

«Марш миллионов»
в Екатеринбурге

15 сентября с 14.00 по 16.00 на площади Тру�
да в Екатеринбурге пройдет митинг в поддержку 

московского «Марша миллионов». Утром 3 сентября 
уральские оппозиционеры Федор Крашенинников, 
Эдуард Журавлев и Ярослав Ширшиков подали уве�
домление в администрацию Екатеринбурга.

 По заявке, цель митинга – «выражение неравно�
душными горожанами солидарности с участниками 
«Марша миллионов», проходящего в Москве». Ожи�
дается, что в митинге примут участие до двух тысяч 
человек. 

JustMedia

Один против всех 
Пентагон пригрозил уголовным преследованием бывшему «морскому котику», написавшему кни�

гу о ликвидации Осамы бин Ладена. Об этом сообщает Agence France�Presse со ссылкой на письмо, 
которое военное ведомство направило экс�спецназовцу.

«По мнению Министерства обороны, вы нарушаете договор о неразглашении секретных сведе�
ний, который подписывали, поступая на военную службу», � говорится в письме. Там заверяется, 
что Пентагон в свою очередь намерен пустить в ход «все имеющиеся в распоряжении законные 
методы». В письме не уточняется, были ли раскрыты автором какие�то конкретные тактические или 
технические наработки, являющиеся гостайной. Подразумевается, что эксперты Пентагона продол�
жают изучать текст книги.

Agence France-Presse

Митт Ромни - кандидат в президенты США
Митт Ромни официально согласился стать кандидатом в президенты США от Республикан�

ской партии. Формальное согласие Ромни дал во время программной речи на съезде республи�
канцев в Тампе. В своем выступлении Ромни подчеркнул, что намерен обеспечить американ�

цам 12 миллионов дополнительных рабочих мест. «Президент Обама обещал замедлить расширение 
океанов и исцелить планету. Я обещаю помочь вам и вашим семьям», � заявил Ромни в частности. 
Фрагменты речи кандидата в президенты приводит Washington Wire.

Официально выдвижение было предложено ему республиканцами 28 августа. Напарником Ромни 
� кандидатом в вице�президенты � стал Пол Райан.

РИА-Новости

Коммерческая 
автономия

Школы Среднего Урала теперь могут устраивать 
дополнительные платные занятия. Родителям могут 
предложить оплатить физическое или художественно�
эстетическое развитие ребенка. При этом при каждой 
школе будет создан наблюдательный совет, который бу�
дет контролировать все деньги учреждения. В него могут 
войти главы предприятий, ректоры вузов и депутаты. 

Как рассказал областной министр среднего и профес�
сионального образования, разработкой списка дополни�
тельных услуг каждое учреждение займется индивиду�
ально. «Есть возможность появления дополнительных 
занятий по иностранному языку, � пояснил Юрий Бикту�
ганов. � Или это могут стать предложения по спортивно�
му или художественно�эстетическому развитию». 

Предоставление платных услуг должно происходить 
открыто. При этом контролировать их оказание будет 
наблюдательный совет, в который войдут руководители 
предприятий, ректоры вузов и депутаты. В случае при�
нуждения к дополнительным занятиям родители смогут 
обратиться в совет с просьбой разобраться в ситуации. 

Факультативные занятия также будут заноситься в 
аттестаты учеников. Для этого школе необходимо аккре�
дитовать свою дополнительную услугу.

aktualno.ru

Ожидают гостей
 Екатеринбург готовится к проведению мат�

чей молодежной сборной России по футболу. На 
Центральном стадионе Екатеринбурга полным 
ходом идет подготовка к футбольным матчам 
российской «молодежки» против Польши и Мол�
давии 6 и 10 сентября. Требования в отношении 
стадиона соответствуют нормам Футбольной на�
циональной лиги. 

Екатеринбургу впервые в истории города 
предстоит принять международные матчи такого 
уровня. Этот факт накладывает ответственность 
на организаторов – сотрудников Центрального 
стадиона и местного футбольного клуба «Урал». 
На данный момент проведена ревизия всех 
технических составляющих: видеонаблюдения, 
освещения, комментаторских кабин, звука. 

Также идет обучение волонтеров, количество 
которых на матчах составит 100�120 человек. 
Билеты распространяются в ТРК «Гринвич», 
ТРЦ «Алатырь» и в интернете. Уровень цен соот�
ветствует размерам домашних игр футбольного 
клуба «Урал», выступающего в Футбольной на�
циональной лиге. На сегодняшний день продано 
около 5 тыс. билетов. Организаторы планируют 
продать от 10 до 20 тысяч.

aktualno.ru

В честь погибших хокеистов
3 сентября состоялось торжественное открытие 

памятника, посвященного погибшим год назад хок�
кеистам ярославского клуба «Локомотив». Органи�
заторам установки памятника выступил ХК «Автомо�
билист».

 JustMedia

память

медиа

Радиостанции 
заставят 

предупреждать 
о недетских песнях

«Марш миллионов»
в Москве

Оппозиция уведомила московские вла�
сти о «Марше миллионов», сообщил в своем 
твиттере координатор «Левого фронта» Сер�
гей Удальцов.

Заявка на шествие от площади Тверской 
заставы до Боровицкой площади с последу�
ющим митингом с участием 50 тысяч чело�
век, запланированное на 14:00 15 сентября, 
была подана в мэрию Москвы ровно в 8 утра 
31 августа. Оппозиционеры стали первыми, 
уведомившими городские власти об акции 15 
сентября. Ответ от мэрии должен поступить 
в течение трех дней.

Как отмечает Удальцов, участники акции 
будут требовать досрочных выборов и пре�
кращения репрессий.

Маршрут шествия был выбран с расче�
том на то, что московские власти не смогут 
назвать его невозможным для проведения 
массовых демонстраций, так как именно по 
нему 1 мая 2012 года прошли профсоюзы и 
«Единая Россия», рассказал Удальцов РИА 
Новости.

Lenta.ru

Капелло 
исключил Аршавина 

из состава сборной России
Главный тренер сборной России Фабио Капелло объя�

вил окончательный состав команды на матчи отборочного 
турнира чемпионата мира 2014 года с командами Север�
ной Ирландии и Израиля. Капитан сборной России Андрей 
Аршавин, который был включен в предварительный состав, 
в окончательный список игроков не попал. Об этом сооб�
щает официальный сайт Российского футбольного союза 
(РФС).

Всего в состав сборной Капелло включил 24 игрока � 
трех вратарей, семь защитников, 11 полузащитников и трех 
нападающих. Из игроков, включенных в предварительный 
состав, в окончательный список также не попали защит�
ники Юрий Жирков, Арсений Логашов и Роман Шаронов, 
полузащитники Сергей Семак, Алан Касаев, Александр Ря�
занцев и Олег Шатов, форварды Роман Павлюченко, Павел 
Погребняк, Владимир Дядюн и Федор Смолов.

Вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев, кото�
рый тоже был включен в предварительный состав сборной, 
несколько дней назад объявил о завершении карьеры в на�
циональной команде.

Lenta.ru

политика

Радиостанции будут маркировать песни, в кото�
рых содержится информация, нарушающая закон о 
защите детей от нежелательной информации в СМИ, 
особой «голосовой меткой». Об этом «Российской 
газете» сообщил глава Роскомнадзора Александр 
Жаров. Кроме того они будут обязаны четыре раза в 
день предупреждать в эфире о том, что транслируют 
информацию, попадающую под возрастные ограни�
чения.

По словам Жарова, «в песнях звучат разные 
слова», а в некоторых «описываются довольно на�
туралистические действия». Именно поэтому, как 
сообщил он газете, Роскомнадзор договорился с На�
циональной ассоциацией телевещателей о том, что 
та создаст свою экспертную группу, которая по же�
ланию СМИ будет проводить экспертизу музыкаль�
ных композиций и определять, какие песни подлежат 
маркировке

Lenta.ru

спорт

литература

Таиланд 
будет проверять людей, 

въезжающих в страну
Таиланд планирует ввести до 2015 года совместную с 

авиакомпаниями предварительную проверку пассажиров, 
забронировавших места на рейсах в направлении таиланд�
ских аэропортов, заявил в понедельник первый замглавы 
иммиграционной службы национальной полиции Таиланда 
генерал�майор Сурапхон Тханакосет.

Генерал дал короткое интервью Пятому национальному 
телеканалу и ряду газет перед началом встречи руководи�
телей иммиграционных служб и консульских департаментов 
стран�членов Ассоциации государств Юго�Восточной Азии 
(АСЕАН), которая открывается в понедельник на таиланд�
ском острове Пхукет.

«Мы должны создать эффективную систему предотвра�
щения попыток попасть в нашу страну лиц, связанных с 
оргпреступностью, терроризмом, и просто отдельных пре�
ступников. Проверяя бронь, мы можем, при наличии тесно�
го сотрудничества с иностранными правоохранительными 
органами, заранее проверить пассажиров на принадлеж�
ность к преступному миру, и отказать им во въезде в стра�
ну», � заявил генерал.

РИА Новости
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А теперь в расписании – качество
Интервью с начальником управления образования А. М. Мининым.

 � Алексей Михайлович, да�

вайте для начала подведем с 

вами итоги лета. Оно для обра�

зования выдалось как никогда 

бурным, деятельным. На ка�

премонте школ было освоено 

порядка 40 миллионов рублей. 

Вы на аппаратном совещании 

у главы отметили, что таких 

сумм образованию не выделя�

лось никогда за всю ее исто�

рию.

� Эти суммы мы бы никогда не 
увидели, если бы, как говорится, 
сами не шевелились. Если только 
просить средства, а самим ни�
чего не делать, то никто ничего 
не даст. А мы, муниципалитет, 
сами начали вкладывать деньги 
в школы – начали с 3 миллионов, 
закончили 18 миллионами. И это 
стало главным аргументом, ког�
да мы докладывали вышестоя�
щим властям, что нам позарез 
надо проводить все эти работы 
– по замене окон, крыш, систем 
отоплений… Надо было по каж�
дой школе целые инвестицион�
ные программы составить. И они 
теперь у нас есть.

Освоение денег шло по не�
скольким основным направлени�
ям, в том числе комплектование 
оборудованием и выполнение 
требований таких контролирую�
щих органов, как Роспожнадзор, 
Роспотребнадзор… Раньше мы 
просто разводили руками – де�
нег нет. А тут в ходе капитальных 
ремонтов заменяли горючие ма�
териалы на негорючие, пропи�
тывали чердачные перекрытия 
специальным веществом – это 
по требованию пожарных. Заме�
нили много единиц холодильного 
оборудования. Там, где нет го�
рячей воды, поставили электро�
водонагреватели и так далее… 
И последний штрих, так сказать: 
мы, наш округ, в этом году по фи�
нансированию были на втором 

месте в области. Но и при  этом 
мы так капитально отремонтиро�
вали лишь половину школ. Поэто�
му нашим депутатам надо закла�
дывать в местном бюджете и на 
следующий год средства на ре�
монт школ. Тогда мы смело смо�
жем просить деньги в областном 
бюджете, в Федеральном. Рабо�
ту надо продолжать. Потому что, 
например, в Большеистокской 
школе крышу поменяли, а гля�
нешь на окна – и плакать хочет�
ся. А как бы хотелось поменять 
окна в сысертской школе N23! 
Так или иначе, но меня радует, 
что президент страны выполняет 
свои обещания. Ведь с 90�х годов 
школы ничего не получали.

� Говоря о сысертских шко�

лах… Помнится, как в прошлом 

году первоклассников просто 

распихивали по школам. Нын�

че как?

� Если бы не запустили 15�ю 
школу, мы бы не знали, что де�
лать. Сейчас количество школь�
ников достигло уровня 1992 года. 
И количество первоклассников 
растет из года в год. Очевидно, 
что в Сысерти надо достраивать 
новую школу.

� Так откроется она 1 сентя�

бря 2013 года?

� Давайте пока ничего не 
будем говорить о новой школе 
– чтобы не сглазить, не спуг�
нуть удачу… Одно скажу – про�
должается работа на уровне 
бумаг…

� Насколько мне известно, 

опять же больше речь идет о 

Сысерти, не проста ситуация 

и с учительскими кадрами. Ра�

ботает много пенсионеров, со�

вместителей.

� Кадры – вопрос очень слож�
ный. До сих пор о качестве об�
разования мы как�то не гово�
рили: лишь бы детей усадить… 
А теперь вплотную подошли к 
проблеме качества. А то, что 
она есть, говорят итоги ЕГЭ. 
Если по таким предметам, как 
география, иностранный язык 
– их сдавало немного ребят, � 
мы в области где�то посереди�
не и чуть выше середины, то по 
основным предметам мы нахо�
димся на уровне ниже средне�

областного, а то и на 3�4 месте 
снизу из всех муниципалитетов. 
Меньше мы стали участвовать, 
меньше побеждать во всяких 
олимпиадах…

 И хоть в этом году к нам при�
ходят 11 новых специалистов, но 
работа с привлечением новых 
кадров – надо признать – у нас  
не систематизирована. Мы до 
сих пор были слишком заняты 
крышами, досками, унитазами и 
упустили из виду то обстоятель�
ство, что обновляться должны не 
только школы, но и кадры. Что 
за учитель, который не владеет 
современными технологиями? 
Некоторые ученики по уровню 
владения современными техно�
логиями, по уровню информиро�
ванности обгоняют учителей. От�
сюда – конфликты.

Зарплата учителей на селе се�
годня – одна из самых высоких. 
Следовательно, уже можно гово�
рить о привлечении кадров.

� Помнится, несколько лет 

назад область выделила сред�

ства специально для оборудо�

вания в каждой школе полосы 

препятствий. Строго потом 

спрашивали со всех. Ну и что? 

Вижу, что полосы препятствий 

никак не используются, окопы 

превратились в мусоросборни�

ки или залиты водой.

� Военное дело входит как 
составная часть в уроки ОБЖ. 
Надо смотреть, кто ведет в шко�
лах уроки ОБЖ. Мое видение – 
надо привлекать в школы офице�
ров в отставке.

То есть мы с вами опять по�
дошли к вопросу о качестве об�
разования, качестве преподава�
ния. Есть над чем работать.

Интервью вела Н. Шаяхова.

На снимке: А. М. Минин.
Фото автора. 

Учат историю в конференц-зале
Вечерняя школа – одно из образовательных учреж�

дений, которые не пережили капитальный ремонт этим 
летом. Но и здесь есть приятные перемены.

Доволен учитель истории и 
обществознания Дмитрий Кузне�
цов – теперь он будет работать с 
учениками в новом – светлом и 
красивом – кабинете. Здесь сто�
лы расставлены в форме буквы 
«П», как в деловом конференц�

зале. С обеих сторон – 
доски, на которых нуж�
но писать не мелом, а 
маркером. На стенах 
– карты и плакаты, на 
книжных полках – учеб�
ники. 

� Это помещение (на Комму�
ны, 20) несколько лет принадле�
жало Межшкольному учебному 
комбинату. Здесь располагался 
профиль «Автодело», � расска�
зывает директор вечерней шко�
лы Марина Николаевна Еме�
льянова. –  В конце прошлого 
учебного года кабинет освобо�
дился («Автодело» переехало в 
здание на Коммуны, 7). Ремонт 
мы начали уже в середине лет�

них каникул. Помогали 
ребята, набранные в 
трудовой лагерь. 

А еще в фойе поя�
вился уголок профориентации. 
Здесь учащиеся могут найти ин�
формацию о вузах, специально�
стях, вакансиях и прочие полез�
ные сведения. 

Юлия Воротникова. 
НА ФОТО: Кабинет «Автоде�

ла» во время ремонта.
Социальный педагог Анаста�

сия Чукавина демонстрирует 
уголок профориентации. 

Дмитрий Кузнецов готовится 
к уроку истории в новом кабине�
те.

Фото автора.
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День знаний в Щелкуне
В Сысертском городском 

округе под угрозой срыва нача�
ла занятий по вине подрядчика 
оказалась Щелкунская школа 
N9: исполнители ко дню прием�
ки не успели вставить пластико�
вые окна в коридорах.  Но все 
таки 1 сентября праздник состо�
ялся! 

На торжественную линейку 
под веселую музыку выстрои�
лись педагоги, нарядные  учени�
ки с цветами в руках, родители и 
гости. 

Для первоклассников первое 
сентября особый день. Для них 
это � волнительный праздник 
первого звонка,  новая веха в 
жизни. Они вместе с родителя�
ми долго ждали  этого дня, гото�
вились к нему. У многих мам на 
глазах слезы: их ребенок вырос, 
он уже школьник.

Директор школы, отличник на�
родного просвещения  В. И. Крас�
ников благодарит неравнодуш�
ных людей, принявших участие 
в авральном ремонте школы, а 

также поздрав�
ляет всех с Днем 
знаний, желает 
успехов в новом 
учебном году  ре�
бятам и учителям. 
К его поздравле�
ниям присоедини�
лись первый за�
меститель главы 
СГО В. П. Горн, 
депутат Думы СГО 
А. Ю. Бондарев, 
председатель Щел�
кунского совета 
ветеранов С. М 
Черкасова. 

Т р е н е р –
преподаватель по 
стрельбе из лука 
А. С. Гордеев вру�
чил дипломы и ме�
даль министерства физической 
культуры и молодежной полити�
ки члену молодежной сборной 
Свердловской области по стрель�
бе из лука Татьяне Гордеевой 
� за 2�е место в первенстве об�
ласти среди девушек и Артему 
Шайхутдинову – за 1�е место 
среди юношей. 

Главными виновниками тор�
жества, конечно же, стали пер�
воклашки, которые с огромными 
букетами робко стоят на пороге 
новой жизни,  и выпускники, для 
которых настал последний год 
одиннадцатилетнего обучения в 

стенах Щелкунской школы N9.
Путаясь и смущаясь, перво�

классники и одиннадцатикласс�
ники, читают стихи об учебе в 
школе, поют песни. Выпускники 
кружатся вместе с педагогами в 
танце, словно на репетиции про�
щального школьного вальса.

Под песню «Маленькая стра�
на» ребята дарят в знак при�
знательности  своим любимым 
педагогам огромные красивые 
букеты цветов. Впереди год 
упорной учебы, начало которо�
му первым звонком дали перво�
классница  Василиса Лобанова и 

выпускники Клавдия Власова и 
Александр  Закурдаев (на фото). 
По традиции выпускники 11 «а» 
класса (классный руководитель 
Л. Ф. Власова) и 11 «Б» (класс�
ный руководитель Л. Н. Сычева), 
взяв  за руку первоклашек  из 1 
«а» класса (классный руководи�
тель А. А. Чернавских) и 1 «б» 
(классный руководитель Л. Н. 
Абрамова), ведут свою смену в 
огромный мир знаний под назва�
нием школа.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

 

Первоклассница 
всего одна

Школьное путешествие
1 сентября – это праздник не только 

для школьников и учителей, но и для тех, 
кто еще ходит в садик. Так, в большом 
уютном зале детского сада «Юбилейный» 
3 сентября собрались ребята подготови�
тельной группы «Зайка» и старших групп 
«Ежик» и «Гном», чтобы вместе встретить 
День знаний! 

А началось торжество с зажигательной 
зарядки: все детишки встали в большой 
круг и под музыку приседали, прыгали, 
кружились, звонко хлопали в ладоши. В 
гости к ребятам заглянул продавец книг 
и принес для них много полезных книжек. 
Он поведал всем свою историю о том, как 
научился читать во сне, как над ним всю 
ночь вились разные буквы и складывались 
в слова. Добрый любитель чтения заявил, 
что и детям пора начинать самим книж�
ки читать, и вместе с ними отправился в 
увлекательное путешествие � в мир новых 
знаний. 

Прозвенел звонок и начался первый 
урок, на котором ребята учились пра�
вилам поведения во время учебы. Они 
узнали, что нужно быть внимательными, 
спокойными, старательными и при отве�
те поднимать руку. После урока, конечно 
же, наступила перемена, ребята отдохну�
ли, подвигались, поиграли в игру. И вновь 
прозвучал звонок, приглашая на второй 
урок – сказковедение. Все «ученики» в 
этот день получили свои пятерки! Третьим 
уроком была физкультура. Мальчики и де�
вочки разделились на команды и напере�
гонки скакали на лошадках. 

На этом путешествие в школу подошло 
к концу, и ребята вернулись к своему дет�
садовскому распорядку. Но прежде чем 
начать новый учебный год, они дали клят�
ву не лениться и к знаниям стремиться!

Кристина Гавриленко.
Фото автора. 

День знаний в Сысертском детском 
доме прошел раньше, чем в большин�
стве учреждений. Общероссийский 
праздник здесь отметили 30 августа.

Для сотрудников дома и ребят это одно�
временно грустный и веселый праздник. 
Грустный, потому что во взрослую жизнь 
уходят выпускники, которых в этом году де�
вять человек. Это те ребята, которые жили 
в детском доме много лет, а некоторые 
из них – практически всю свою жизнь. И 
естественно, что они успели привязаться к 
дому, который стал по�настоящему родным, 
их всей душой полюбили педагоги, бывшие 
рядом каждый день. А веселый этот празд�
ник потому, что в школу впервые отправ�
ляются первоклашки. Нынче отправилась 
в первый класс всего одна воспитанница 
детского дома, зато какая: умница, краса�
вица, скромница по имени Нигина. 

В этот день не обошлось без слез – 
прощание, подарки от Попечительского 
совета, слова поздравления и последние 
напутствия.

Уже 31 августа ребята�выпускники 
разъедутся по другим учебным заве�
дениям: мальчишки – в «Сухоложский 
многопрофильный техникум», девчонки 
– в «Екатеринбургский педагогический 
колледж» и в Арамильский техникум. Но 
несмотря на то, что ребята покидают сте�
ны родного детского дома, они знают, что 
здесь им всегда будут рады! Педагоги и 
друзья всегда будут ждать их и встречать 
с распростертыми объятиями. 

В. Мельникова.
НА СНИМКЕ: Нигине вручают рюкзак и 

подарки от попечителей. 
Фото В. Анисимова. 
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МИР ДОШКОЛЬНИКА

Когда семья и садик вместе
Давно известная истина: ког�

да в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет. Когда 
родители сами по себе, надеясь, 
что детский сад без их участия 
обойдется, то и атмосфера в 
учреждении другая, и детям не 
так комфортно. 

Первомайскому детскому саду 
N59 с родителями повезло. Вос�
питатель второй младшей группы 
Эльвира Николаевна Пупкова 
рассказывает о них взахлеб:

� Группу сформировали в мае. 
И, конечно, на первом же ро�
дительском собрании показали 
стены, в которые они будут при�
водить детей. Родители заявили: 
наши дети в таких условиях жить 
не будут! Выбрали родительский 
комитет, который взял инициа�
тиву в свои руки. Это Ольга Ка�
рибуловна Зарипова, Светлана 
Джаудатовна Волкова, Олег 
Николаевич Буров, Екатерина 
Александровна Климова, Ирина 
Зимиловна Фаттахова, Надежда 
Юрьевна Фазлиахметова. Они 
стали организаторами капи�
тального ремонта. А помогали 
и скидывались абсолютно все. 
За месяц привели в порядок по�
толок, отштукатурили стены, за�
менили сантехнику, застелили 
полы линолеумом, купили новую 
мебель: шкафы для полотенцев и 

в раздевалке, столы и стулья. По�
весили на окна новые красивые 
шторы и, конечно, не забыли про 
игрушки.

Получилась очень уютная 
группа. И не только эта. Так ор�
ганизаторами в ясельной группе 
стали Лилия Рафаэловна Ахма�
дишина и Зухра Робертовна Ду�
дина. Но по 2�3 часа садику смог�

ли уделить все 
родители. Кто 
мыл, кто красил, 
кто краску при�
носил. Садику 
30 лет. В одной 
группе, где кры�
ша протекала, 
проводка пришла 
в негодность. Так 
всю ее менял де�
душка воспитан�
ницы – Ксения 
Григорьевна Ко�
робко привлекла 
своего отца. За�
менят родители 
и радиаторы в 
группе.

� Родители у 
нас очень иници�
ативные, � делит�
ся заведующая 
детского сада 
Фаина Серге�
евна Леушина. 
– Ведь бюдже�

та на все не хватает. Когда�то 
в садике две группы занимало 
предприятие по розливу воды. 
Вернуть их дошколятам помогла 
колбасная фабрика Карамыше�
ва.  Но другие�то группы тоже 
нуждались в ремонте. И тут мы 
без родителей никуда! И мебель 
нужно обновлять, и мягкий ин�

вентарь. А посуды сколько бьет�
ся! Из бюджета нам нынче выде�
лили 100 тысяч рублей на новый 
котел. И за это огромное спаси�
бо. Но одна беда: точно такой же 
котел проработал у нас всего три 
года. И этот, говорят установщи�
ки, проработает не больше. При 
том, что гарантийный срок у него 
15 лет. А проблема в том, что 
скачет напряжение. Чтобы котел 
служил долго, нужен источник 
бесперебойного питания и два 
аккумулятора к нему. А это еще 
20 тысяч. Но эти 20 тысяч нужны, 
чтобы сэкономить несколько раз 
по 100 тысяч. А родители, отре�
монтировав группы, уже говорят 
о детских площадках на улицах. 
Тут нам нужно яркие заборчики 
между группами сделать. Сейчас 
у каждой группы есть песочницы, 
веранды, но не у каждой � горки 

и качели. 
Родители участвуют в жизни 

детского сада. И педагоги стара�
ются в ответ. В День знаний, ко�
торый в садике отмечали 3 сентя�
бря, днем прошли утренники для 
детей, а вечером ждал сюрприз и 
родителей. 

Сегодня садик посещают 120 
ребятишек. Все малыши Перво�
майского, а также несколько 
детей из Кашина, Сысерти, Па�
трушей, Октябрьского.  Одного 
ребенка даже из Верхней Пышмы 
возят. Семья переехала, мама 
работает в Екатеринбурге. По�
искала в областном центре част�
ный садик, но все они в ужасных 
условиях детей содержат. Вот и 
решила, что долгая дорога – это 
меньшее из двух зол. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

 

Помогите тем, кому тяжело

Уважаемые жители Сысерти, прояви�
те заботу и участие! Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Сысертского района в очередной раз про�
водит благотворительную акцию по сбору 
одежды, обуви, книг, игрушек и т.д.  для 
граждан, оказавшихся в трудной  жизнен�
ной ситуации.

Мы ждём вас по адресу: г. Сысерть, 
микр. Сосновый бор, д. 13, под. 5 ежеднев�
но, кроме выходных с 8 до 17 часов. Тел. 
для справок: 7�05�26, 7�05�06, 7�05�08.

Уютно, интересно 

и душевно

Социально�реабилитационное отделе�
ние в п. Двуреченск предназначено для 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
оказания реабилитационных услуг пожи�
лым людям и инвалидам, проживающим в 
Сысертском районе. 

Поселок Двуреченск расположен в 
живописном месте, окруженный лесом, 
есть два великолепных пруда, где можно 
порыбачить или просто отдохнуть. Здание 
отделения расположено в центре поселка 
недалеко от автовокзала, поэтому дое�
хать туда пожилым людям и инвалидам не 
составит никакого труда. 

В вашем распоряжении: большая би�
блиотека, выбор настольных игр, органи�
зован досуг (концерты, песни под баян, 
клубы по интересам и др.), широкий круг 
общения, сбалансированное четырехра�
зовое питание, занятия в комнате реаби�
литации и адаптации, а также вам будет 
предложен кислородный коктейль и услу�
ги психолога.

Путёвки выдаются на 14 дней. Для пен�
сионеров и инвалидов, имеющих пенсию 

ниже прожиточного минимума, установ�
ленного Правительством Свердловской 
области на текущий квартал, пребывание 
в отделении бесплатно, для других – за 
плату, которая рассматривается  в каж�
дом случае индивидуально.

Путёвка предоставляется по предва�
рительной записи.

По вопросам получения путёвок об�
ращаться по тел.: 7�05�26, 7�05�06

Дополнительную информацию Вы 
можете получить на нашем сайте www.
syscson.ru.

Плохо слышите?

Вам все переведут!
В Центре социального обслуживания 

населения Сысертского района слабослы�
шащим и глухим людям помогает сурдопе�
реводчик Вячеслав Юрьевич Мурашов. 

Сурдопереводчик оказывает помощь 

при посещении магазинов, коммунально�
бытового обслуживания, лечебно�
профилактических учреждений, связи, 
учреждений культуры, образования, об�
щественных, религиозных организаций. 
Оказывает содействие в трудоустройстве, 
в написании писем и заявлений, перево�
дит устную речь при телефонных перего�
ворах, на производственных совещаниях, 
учебных занятиях.

Специалист помогает поддерживать 
контакты с лечащим врачом, приобретать 
медикаменты по рецептам врача.  Со�
провождает обслуживаемых в лечебные 
учреждения.  

Сурдопереводчик ведёт приём  по 
адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 
19. Дни приёма граждан: понедельник, 
вторник с 9 до 15 часов., тел. для справок: 
7�05�26; 7�05�06

Администрация Центра социального 
обслуживания населения.

Заведующая Ф. С. ЛеушинаЗаведующая Ф. С. Леушина

Воспитатель Э. Н. ПупковаВоспитатель Э. Н. Пупкова

Вторая младшая группаВторая младшая группа Чтобы сны были приятнымиЧтобы сны были приятными
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На правах рекламы

ОАО «СКБ�банк» 
Ген. лицензия ЦБ РФ N705. 

Не является публичной офертой.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59-А.

8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

Осенние кредиты – теперь еще выгоднее!

В редакцию часто поступают письма 
от читателей, которых интересует, как 
и где получить кредит. В преддверии 
осени, с наступлением делового сезо�
на, таких обращений стало еще больше. 
Мы отобрали самые актуальные из них, 
а в офисе СКБ�банка нам подробно от�
ветили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги 
сразу на несколько целей – хочу сделать 
ремонт, собрать ребенка в школу и еще 
сделать одну косметическую операцию, 
которую давно откладываю. В общем, на#
копить с зарплаты даже за год не удается. 
Даст ли мне банк кредит сразу на несколь#
ко целей? И повлияет ли это на процент#
ную ставку? 

Татьяна М., 39 лет

Да, могу вас обрадовать – вам легко 
дадут кредит сразу на несколько целей. 
На процентную ставку и прочие условия 
кредитования это никак не повлияет. 
Именно в этом и состоит уникальность по�
требительских кредитов от СКБ�банка. Вы 
можете получить кредит без залога, пору�
чителей и справки о доходах. Решение по 
вашей заявке банк принимает в течение 1 
рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в 
которой я работаю, существует недавно 
и еще не прошла все необходимые юри#
дические процедуры и дать мне справку 
о доходах пока объективно не может. А я 
запланировал обновить машину. Дадут ли 
мне кредит без дополнительных докумен#
тов? 

Михаил Р., 29 лет

В СКБ�банке вы можете получить кре�
дит без залога и поручителей. Не требу�
ется даже справка о доходах потенциаль�

ного заемщика: современные банковские 
технологии СКБ�банка позволяют объек�
тивно оценить платежеспособность кли�
ента без дополнительных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в 
целом, на доходы не жалуюсь: помогают 
дети, и я немного подрабатываю репети#
торством. Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет

В вашем случае велика вероятность, 
что вы получите у нас кредит, так как мы 
очень внимательно относимся к так на�
зываемым «нестандартным заявкам». 
Например, ваш пенсионный возраст на�
ступит раньше срока погашения кредита 
– для многих банков это является серьез�
ным ограничением. Однако большинство 

клиентов СКБ�банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже рань�
ше срока. Именно поэтому ограничение 
по возрасту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту «На всё про 
всё» установлено до 65 лет – это касается 
и женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офи#
са СКБ#банка. А мне бы очень хотелось 
кредитоваться именно в вашем банке – 
такое возможно? 

Павел С., 45 лет

Да, возможно. Подать заявку на по�
требительский кредит в СКБ�банк могут 
не только жители городов, где есть офи�
сы нашего банка, но и жители населенных 
пунктов в радиусе 50 километров – при�

Специалисты СКБ-банка проанализировали заявки заемщиков и составили 
ТОП-10 самых популярных целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» среди целей потребительского кредитования. Осо�
бенно возрастает его популярность весной, когда начинается ремонт садо�
вых домов, и осенью, когда садово�огородный сезон оканчивается. 

2. Покупка автотранспорта. Так называемое целевое автокредитование 
не получило большого отклика у граждан из�за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля клиенты СКБ�банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости (квартира, комната, дом). Потребитель�
ский кредит – это хорошая альтернатива ипотеке, особенно если речь идет 
об улучшении жилищных условий (добавка к уже имеющейся сумме), а не 
покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство (баня, дача, гараж).
5. Покупка мебели и бытовой техники.  
6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие клиенты СКБ�банка хотят, чтобы их свадьба была не�

забываемой!
8. Отпуск. 
9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов. И многое другое!

городов и поселков. Это особенно удобно 
для тех граждан, кто работает вахтовым 
методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и 
как она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет 

Это значит, что процентная ставка по 
кредиту рассчитывается индивидуально с 
учетом уровня риска и кредитоспособно�
сти заемщика.  На размер ставки влияет 
огромное количество факторов – ежеме�
сячный доход, семейное положение, стаж 
работы и конечно, кредитная история. 

Для того, чтобы ознакомиться с усло�
виями кредитования достаточно зайти на 
сайт www.skbbank.ru, там же можно и по�
дать заявку на кредит в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться за под�
робной консультацией в круглосуточный 
Контакт�центр банка 8�800�1000�600 (зво�
нок бесплатный, круглосуточно).  По это�
му телефону можно оформить и заявку на 
кредит. 

Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка

ВЕЛИКИЕ ДАТЫ ИСТОРИИ

НАЧАЛО КОНЦА 
8 сентября - День воинской славы России: 

День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова.

Бородинское сражение (во 
французской традиции — сраже�
ние на Москве�реке, фр. Bataille 
de la Moskova) — крупнейшее 
сражение Отечественной войны 
1812 года между русской и фран�
цузской армиями. Состоялось 7 
сентября (26 августа по старому 
стилю) 1812 года у села Бороди�
но (в 125 км западнее Москвы).

Сражение закончилось не�
определённым для обеих сто�
рон результатом. Французские 
войска под командованием На�
полеона не смогли одержать 
решающую победу над русскими 
войсками под командованием  
генерала от инфантерии М. И. 
Кутузова, главнокомандующего 
всеми русскими армиями и опол�
чениями. Последовавшее от�
ступление русской армии после 
сражения было продиктовано 
стратегическими соображения�
ми: была сохранена армия, что в 
конечном итоге привело к пора�
жению войск Наполеона.

12�часовое сражение, в ходе 
которого французам удалось за�
хватить позиции русской армии в 
центре и на левом крыле, завер�
шилось отходом французской ар�

мии после прекращения боевых 
действий на исходные позиции. 
На следующий день русская ар�
мия возобновила отступление.

До этого мир не знал баталий 
столь кровопролитных и мас�
штабных! Наполеон хотел вос�
пользоваться своей любимой 
стратегией и победить в одном 
решающем генеральном сра�
жении, однако русские солдаты 
стояли насмерть. Наши войска, 
хоть и вынуждены были отсту�
пить, сохранили боеспособность 
и втянули французов в изматы�
вающее противостояние. Позже 
широко развернувшаяся парти�
занская война и дальнейшие бои 
определили поражение и полное 
уничтожение наполеоновской 
армии, считавшейся до этого са�
мой сильной в Европе. 

Прошло 200 лет, но та война до 
сих пор вызывает огромный инте�
рес у историков и простых людей. 
Достаточно сказать, что только в 
Петербурге существует больше 
десятка военно�исторических 
клубов, которые реконструируют 
военную форму тех лет и прово�
дят показательные бои в память 
об Отечественной войне 1812 

года. И вот уже снова стреляют 
пушки (правда, не настоящими 
ядрами, а пиротехникой), мчатся 
друг на друга бравые гусары, и 
история оживает…

Торжественное празднование 
200�летия Бородинской битвы 
2 сентября прошло в Подмо�
сковье. Военно�историческая 
реконструкция эпизодов битвы 
состоялась на плац�театре, рас�
положенном западнее села Бо�
родино. В сражении участвовали 
кавалеристы, пехота и артилле�
рия.

Мероприятия начались 31 
августа: из Москвы в Бороди�
но запустили специальный по�
езд, украшенный надписью «200 
лет Отечественной войне 1812 
года». В его вагонах разместили 
портреты генералов войны 1812 
года. В ходе битвы армия Напо�
леона потеряла более 50 тыс че�
ловек (по французским данным, 
около 30 тыс. человек), русская 

армия — свыше 44 тысяч чело�
век.

На сайте государственного Бо�
родинского музея�заповедника 
сообщается, что в основу сцена�
рия положены реальные собы�
тия, произошедшие на Бородин�
ском поле  7 сентября 1812 года 
с шести часов утра до трех часов 
дня.

Первой реконструированной 
сценой стало «Утро перед сраже�
нием». После первых выстрелов 
пушек и ружей все поле заволок�
ло дымом. Одна за другой перед 
зрителями разворачивались ба�
тальные сцены, бой шел на каж�
дом участке плац�театра.

В реконструкции было задей�
ствовано около 2 тысяч человек 
пехоты, 300 кавалеристов, 400 
артиллеристов и 30 артиллерий�
ских орудий.

Протяженность театра боевых 
действий составила около одного 
километра.

В реконструкции эпи�
зодов сражений Бородин�
ской битвы приняли уча�
стие военно�исторические 
клубы из России, Белорус�
сии, Украины, Литвы, Лат�
вии, Франции, Польши, 
Германии, Чехии, Бель�
гии, Великобритании, Ка�
нады и США.

Президент России Вла�
димир Путин 2 сентября 
посетил музей�заповедник 
«Бородинское поле». 

Он заявил, что  в исто�
рии нашей Родины было 
немало трагедий и войн, 
но лишь две из них на�
званы Отечественными. 

Именно так навеки они запе�
чатлены в нашей национальной 
исторической памяти. И в той, и 
в другой войне решались судьбы 
России, Европы и всего мира. 
На карту были поставлены сво�
бода и независимость нашего 
государства, а на борьбу против 
завоевателей поднимался весь 
народ, от мала до велика. Его 
беспрецедентная доблесть, ду�
ховная мощь, сердечная любовь 
к родной земле наполняли нашу 
страну невиданной исполинской 
силой. Сопротивляться ей было 
бесполезно, победить � невоз�
можно. И две Отечественные 
навсегда остались в истории как 
подтверждение беспримерного 
патриотизма нашего народа, за�
щитившего свою страну и обе�
спечившего ей роль великой ми�
ровой державы.

Подготовил 
Олег Подкорытов.
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10 КАРТИНА ДНЯ
НОВОСТИ СПОРТА:

ФУТБОЛ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Досрочный 

чемпион - «ЗЭТ»

Подходит к окончанию 
чемпионат Сысертского го�
родского округа по футбо�
лу.

Результаты матчей 16�го 
тура: «ЗЭТ» � «Металлург» 
1:0

«Искра» � «Эксперимент» 
2:8

«Сысерть» � «Чайка» 1:0
После важной победы над  

двуреченским «Металлур�
гом», досрочно, за два тура 
до завершения соревнований, 
чемпионом СГО стал «ЗЭТ» 
(Б�Исток) (42 очка). В борьбе 
за серебряные медали пред�
почтительней шансы на успех 
имеет «Эксперимент» (30 
очков), так как  в 17 туре он 
автоматически получает три 
очка («Арамиль» снялась с со�
ревнований), а  ближайшему 
преследователю «Металлур�
гу» (28 очков) предстоят три 
нелегкие встречи с «Сысер�
тью» (26 очков), «Искрой» (21 
очко). К тому же усложнит его 
положение  на этой неделе  
пропущенный матч с «Экспе�
риментом». Пятую строчку в 
турнирной таблице занимает 
«Чайка» (23 очка), которой по 
плечу на финише обойти «Сы�
серть». 

Лидирует 

«Комета»

Продолжаются соревно�
вания на первенство СГО 
по футболу среди юношей. 
Вот результаты матчей 7�го 
тура:

"Эксперимент" � "Исток" 5:3
"Комета" � "Искра" 0:0
В первенстве, после вто�

рой ничьей с основным со�
перником «Искрой», лидирует 
двуреченская «Комета» (16 
очков), опережающая на 3 
очка «Искру» (п. Бобровский) 
и «Эксперимент» (п. Патруши)  
(у обеих команд по 13 очков). 
Лишь эти три команды борют�
ся за призовые места.

«Металлург» 

на втором месте

Продолжается открытый 
чемпионат Екатеринбурга, в 
котором неплохо принимает  
участие двуреченский «Ме�
таллург». 

На прошедшей неделе «Ме�
таллург»  проиграл в гостях 
«СУГЭСу» (Среднеуральск) 
со счетом 3:6. Сейчас завод�
чане, набрав 35 очков, зани�
мают третью строчку в турнир�
ной таблице. 

А лидирует екатеринбург�
ский «ВИЗ» (42 очка), выи�
гравший все 14 матчей. На 
второе место вышел «Спар�
так» (Березовский) (36 оч�
ков). В двухкруговом турнире 
участвуют 11 команд.

Олег Подкорытов.

КАК ВЕРНУТЬ ТОВАР В МАГАЗИН?
 

Отказаться от исполнения договора купли�продажи товара, 
даже качественного, можно. Но только в случаях, когда 

товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, раз�
меру или комплектации. И когда с момента покупки не прошло 14 
дней (не считая дня покупки). Об этом гласит статья 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей». Есть исключения. Они касаются 
14�ти групп товаров, определённых постановлением правитель�
ства РФ (ред. от 06.02.2002 года N81).

Это:
1. Товары для профилактики 

и лечения заболеваний в до�
машних условиях –  предметы 
санитарии и гигиены из металла, 
резины, текстиля и других мате�
риалов, инструменты, приборы и 
аппаратура медицинские, сред�
ства гигиены полости рта, линзы 
очковые, предметы по уходу за 
детьми, лекарственные препара�
ты.

2. Предметы личной гигиены 
– зубные щётки, расчёски, за�
колки, бигуди, парики, шиньоны и 
другие аналогичные товары.

3 . П а р ф ю м е р н о �
косметические товары.

4. Текстильные товары – 
хлопчатобумажные, шёлковые, 
шерстяные и синтетические тка�
ни, товары из нетканых материа�
лов – ленты, тесьма, кружева и 
др.; кабельная продукция (про�
вода, шнуры, кабели), строитель�
ные и отделочные материалы 
(линолеум, плёнка, ковровые по�
крытия и т. п.) и другие товары, 
отпускаемые в метрах.

5. Швейные и трикотажные 
товары – изделия швейные и 
трикотажные бельевые, изделия 
чулочно�носочные.

6. Изделия и материалы, кон�
тактирующие с пищевыми про�
дуктами – из полимерных мате�
риалов, в том числе для разового 
использования (посуда и принад�
лежности столовые и кухонные, 
ёмкости и упаковочные материа�
лы для хранения и транспорти�
ровки пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, 
пестициды и агрохимикаты.

8. Мебель бытовая – мебель�
ные гарнитуры и комплекты.

9. Изделия из драгоценных 
металлов – с драгоценными кам�
нями, из драгоценных металлов 
со вставками из полудрагоцен�
ных и синтетических камней, 
огранённые драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовело�
товары, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, а также мо�
бильные средства малой меха�
низации сельскохозяйственных 
работ, прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назначе�
ния.

11. Технически сложные то�
вары бытового назначения – на 
которые установлены гарантий�
ные сроки (станки металлорежу�
щие и деревообрабатывающие 
бытовые; электробытовые маши�
ны и приборы, бытовая радиоэ�
лектронная аппаратура; бытовая 
и вычислительная и множитель�
ная техника; фото� и киноаппа�
ратура; телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; элек�
троэлектромузыкальные инстру�
менты; игрушки электронные; 
бытовое газовое оборудование и 
устройства).

12. Гражданское оружие и 
основные части гражданского и 
служебного огнестрельного ору�
жия и патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические изда�

ния – книги, брошюры, альбомы, 
картографические и нотные из�
дания, календари, буклеты.

Есть и другие, кроме уже на�
званных, условия возврата то�
вара. Если он не был в употре�
блении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
имеются кассовый или товар�
ный чек. Впрочем, последнее не 
обязательно. В отсутствие чека 
можно сослаться на показания 
очевидцев. Это прописано во всё 
той же статье 18 Закона.

Повторюсь: имеются в виду 
КАЧЕСТВЕННЫЕ товары. А если 
товар из этого списка оказался с 
браком, то покупатель вправе 
требовать его ремонта, замены, 
снижения цены, возвращения де�
нег и возмещения всех убытков, 
причинённых некачественным 

товаром. На основании статьи 18 
названного Закона.

Встречал в торговых точ�
ках объявление: «Това�

ры, проданные со скидкой, воз�
врату и обмену не подлежат». 
Враки всё это. Ещё как подле�
жат! И вот почему.

Статья 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» отчасти гла�
сит, что продавец обязан пере�
дать покупателю товар, качество 
которого соответствует догово�
ру. А при отсутствии в договоре 
условий о качестве товара – при�
годным для целей, для которых 
товар обычно используется. Ста�
тья 10 Закона обязывает продав�
ца предоставлять потребителю 
своевременно необходимую и 
достоверную информацию о то�
варах, обеспечивающую возмож�
ность правильного их выбора. Об 
имеющихся в товаре недостатках 
продавец должен предупредить 
покупателя не только в устной, 
но и в письменной форме (на яр�
лыке товара, товарном чеке или 
иным способом). Это прописано 
в пункте 11 федеральных Пра�
вилах продажи отдельных видов 
товаров.

Для ясности приведу пару 
примеров. По сниженной цене 
продаётся телефонный аппарат. 
Продавец объясняет причину 
скидки: потёртости, царапины, 
скол на крышке и т. п. Потреби�
тель соглашается с такими недо�
статками и оплачивает покупку. 
И уже дома обнаруживает, что 

телефон не работает. Такого 
уговора не было! А коли так, по�
требитель вправе потребовать 
ремонта телефона или возврата 
денег.

Продаётся со скидкой теле�
визор: «кажет» не все каналы. А 
потом и звук пропал. В этой си�
туации у потребителя есть те же 
права, что названы выше.

Запомните, что Закон не 
освобождает продавца от обя�
занности соблюдать права потре�
бителей и в тех случаях, когда 
идёт распродажа «залежалого» 
товара, происходит сезонная 
распродажа, особые «празднич�
ные дни» и т. п. 

Ушлый продавец упёрся ро�
гом в землю и ваши доводы иг�
норирует? Пишите претензию. А 
коли не поможет, обращайтесь в 
суд. Уверен, что при грамотном 
вашем поведении Фемида даст 
понять продавцу, что нарушать 
права потребителя – себе доро�
же.

Борис Фабрикант.

Ваши права 
потребителя нарушены? 

Не знаете, 
как поступить? 

Есть другие проблемы? 
Пожалуйста, звоните: 

6-88-71 
и 8-902-447-66-55. 

Можно и в нерабочие дни. 
Постараюсь помочь. 

Аппараты, коляски и новые тренажеры

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В «Комплексном центре социального обслуживания населе�
ния Сысертского района» работает социальный пункт проката 
технических средств реабилитации и адаптации. 

В пункте проката большой выбор аппаратов терапевтического 
применения в домашних условиях: «Геска», «Дюна», «Дэнас», «Ми�
нитаг», измерители артериального давления и другие. Люди, кото�
рые испытывают трудности при передвижении, могут оформить во 
временное пользование прикроватные столики, сиденья для ванны, 
инвалидные коляски, костыли, ходунки, ступени для входа в ванну и 
другие приспособления.

А для тех, кто в силу возраста или состояния здоровья (проблемы 
по зрению) уже не могут, но все�таки любят читать, у нас имеются ау�
дио диски с литературой для прослушивания (формат МР3): большой 
выбор детективов, классики, литературы о здоровье, детских книг. 
Слушать книгу гораздо удобнее, чем читать, напрягая глаза. 

Любители активного отдыха могут взять палатку и туристический 
набор, в который входит столик со стульями.

Для занятий спортом мы можем предложить тренажеры, мячи, 
обручи, скакалки, массажные коврики, шахматы и шашки. В августе 
2012 года спортинвентарь обновился: появились гимнастические 
мячи, велотренажёры и другое оборудование. 

Получить технические средства  реабилитации и адаптации во 
временное пользование могут: 

� лица, перенесшие травмы или страдающие заболеваниями, нуж�
дающиеся на период выздоровления в технических средствах. 

� инвалиды, имеющие в пользовании  неисправные технические 
средства (на время ремонта или до момента приобретения нового 
средства).

Для оформления договора о выдаче технического средства во 
временное пользование предоставляются следующие докумен�
ты:

паспорт; заключение лечебно�профилактического учреждения о 
нуждаемости в техническом средстве и /или индивидуальную про�
грамму реабилитации для лиц, имеющих инвалидность.

Услуги пункта проката предоставляются  БЕСПЛАТНО.
За консультацией и оформлением проката обращайтесь по адре�

су: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5. 
Телефоны для справок: 7�05�26, 7�05�06, 7�05�08.
Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сай�

те www.syscson.ru.
Администрация Центра 

социального обслуживания населения.
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Найди свой кружок на картеНайди свой кружок на карте

УУ
роки в школе закончились, а сил хоть отбавляй? роки в школе закончились, а сил хоть отбавляй? 
Тогда просто необходимо найти себе увлечение по Тогда просто необходимо найти себе увлечение по 
душе. Благо, в нашем городе есть множество мест, душе. Благо, в нашем городе есть множество мест, 

где можно научиться делать роботов, давать отпор хулига�где можно научиться делать роботов, давать отпор хулига�
на или танцевать не хуже любого артиста. Где и что можно на или танцевать не хуже любого артиста. Где и что можно 
найти �вам подскажет наша карта кружков.найти �вам подскажет наша карта кружков.

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Красноармейская, 44�86 
(занятия с 10 сентября)

· Школа туристского организатора (с 12 лет)
· Путь к музицированию (фортепиано) 
· Шоу�группа «Карапузы»
· Хореографический ансамбль «Импульс»
· Вокальный ансамбль «Мажоринка»
· Шоу�группа «Карапузы»
· Очумелые ручки
· Тренинг общения «Ступени взросления»

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
Ленина, 32 

· Вокальный коллектив «Соловейка» (5�13 лет)
· Кружок художественного творчества «Радуга» 
(3�12 лет)
· Студия эстрадной песни «Егоза» (8�10 лет)
· Группа развития сценической речи (7�12 лет)
· Любители русской песни (5�10 лет)
· Театр песни «Овация» (7�9 лет)
· Клуб бального танца «Ника» (8 лет)
· МК «Поколение» (8�10 лет, 13 лет и старше)
· Вокальная студия «Серпантин» (6�13 лет)
· Студия современного танца «Квинс» (7�12 лет)
· Студия эстрадного танца «Каракули» (4�6 лет)
· Студия оригинального жанра «Мечта» (6�7 лет)
· Группа физического развития «Здоровячок» 
(4�5 лет)
· Объединение «СВЕМН» (10�14 лет)

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Свердлова, 80 а

· Конструирование из древесины 
(10�17 лет)
· Программирование на языке Delphi 
и основы Web�дизайна (14�15 лет)
· Легоконструирование и основы ро�
бототехники (7�16 лет)
· Авиамоделирование (9�17 лет)
· Ракетомоделирование (10�15 лет)
· Электротехника (10�17 лет)
· Компьютерный мир (7�14 лет)
· Здоровье и питание (11�14 лет)
· Компьютерная верстка газеты 
(13�17 лет) ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тимирязева, 39

· Изонить с элементами геометрии (7�9 лет)
· Технология обработки ткани (10�17 лет)
· Шахматы (6�10 лет) 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Коммуны, 7
· Безопасность на дорогах (7�17 лет)

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Быкова, 37а
· Чувство природы (4�7 лет)
· Начальное техническое моделирование с 
элементами театрализации (7�9 лет)

ДВОРОВЫЙ КЛУБ 
«ДОМОВЕНОК»

К�Либкнехта, 66�55
Дети с 6 лет:
· Калейдоскоп подарков
· Красота предметного мира

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ 
«КАЛЕЙДОСКОП»
К�Либкнехта, 38�11

· Штаб актива «Заединщики»
· Особый ребенок (обучение на 
дому детей с ОВЗ)

ДЕТСКО�ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

Коммуны, 36, цокольный этаж
(занятия с 1 сентября)

Дети c 9 лет:
· Футбол
· Легкая атлетика
· Волейбол
· Каратэ�киокусинкай
Дети с 12 лет:
· Школа туристского организатора

Й

ДЮСШ «МАСТЕР�ДИНАМО», К. Маркса, 92
(занятия с 1 сентября)

· Самбо (с 7 лет)
· Дзюдо (с 7 лет)
· Спортивно�оздоровительные группы (с 6 лет)

етт)
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ЛЕТО В… ПАЛАТКАХ
24 августа в центре внешкольной работы собрались дети из известной уже в районе, в области и в России туристической коман-

ды «Роза ветров», их родители, руководители команды – супруги Вера Николаевна и Николай Васильевич Гавриленко, руководители 
ЦВР. Для того, чтобы подвести итоги почти 40-дневного похода команды: сначала участие во Всероссийском слете юных краеведов-
туристов, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» в Смоленске. Затем – во Всероссийской детской туристско-
экологической экспедиции на озере Селигер.

Эта поездка ребят получи�
лась очень долгой – их не 

было дома 36 дней. Дело в том, 
что мероприятия в Смоленске 
и на Селигере по срокам про�
ходили совсем рядом. И нашим 
детям уже просто не оставалось 
времени, чтобы хотя бы на не�
сколько дней после первого сле�
та заехать домой – постираться, 
отоспаться, наесться маминых 
вкусностей. Им пришлось сразу 
с одного мероприятия ехать на 
второе. И все 36 дней самим ре�
шать бытовые проблемы. Жили 
в палатках, готовили на газовой 
горелке и костре сами по оче�
реди. Стирали  в реке, мылись 
и отогревались в «туристской 
бане», а то и просто в водоемах. 
То есть жили абсолютно в поле�
вых условиях.

Выступили в обоих мероприя�
тиях, можно сказать, просто ве�
ликолепно. В Смоленске заняли 
общее 3 место, на Селигере раз�
делили 1 и 2 место. Как сказал 
Н. В. Гавриленко: «Приехали, по�
бедили и уехали». При том, что 
в команде – 7 
девчонок и все�
го один юноша. 
Но какой! Миша 
С т е п а н ч е н к о 
– это просто 
легенда «Розы 
ветров», участ�
ник десятков 
туристических 
м е р о п р и я т и й 
различного ран�
га. Весельчак и 
общий любимец, 
умеющий в тури�

стическом походе все и хороший 
товарищ.

В этом году впервые ездил с 
отрядом Андрей Нестеров. Но он 
был пока запасным.

Из семи девчонок трое тоже 
ездили в первый раз: Ксения Во�
ропай, Валентина Савинова и 
Оксана Потоскуева.

В отряде – всего 8 человек, 
инструктор Максим Костарев да 
руководители. А конкурсов каких 
только не было! От всех требо�
вались знания по биологии, по 
истории края и Отечества. От 
всех требовались навыки тури�
стические, спортивные. А еще 
надо было петь, делать фото, 

рисовать плакаты, готовить. И 
наши ребята – теперь это можно 
сказать смело – умеют все! По�
смотрите, как они выступили на 
Селигере: визитная карточка – I 
место, конкурс патриотической 
песни – I место, еще первые ме�
ста за мини�исследование, в кон�
курсе «Юный повар», в водном 
походе!

Не оценивались жюри приоб�
ретенные детьми такие навыки, 
как умение пилить дрова по�
перечной пилой, например. Но 
этим навыкам, я уверена, оценку 
поставит жизнь. Ясно, что эти по�
ходы стали для ребят настоящей 
школой жизни. Они точно нигде 
не пропадут.

Но давайте предоставим 
слово им самим. 

Под знаком Отечественной войны 1812 года
Уже 5�ый год команда «Роза 

ветров» принимает участие во 
Всероссийских туристических 
соревнованиях. В этот раз мы 
ездили в город�герой Смоленск. 
Соревнования длились всего не�
делю. Но и эта неделя была не 
из легких. Очень хорошо, что 
нам повезло с погодой. Правда, 
готовили на газовой плите, так 
как соревнования проводились в 
парковой зоне «Красный бор» и 
костер разводить не разрешали.

Во многих конкурсах заняли 
призовые места. Представление 
команды – I место. Конкурс фото�
графий (Ежова Елена, лучшими 
были три фотографии от нашей 
команды, а одну взяли в журнал 
«Юный краевед») � I место. Раз�
работка Экологической тропы – 2 
место. Спортивное ориентирова�
ние (отличились Ежова Елена – 1 
место и Степанченко Михаил – 3 
место) – общее 2 место. Обычаи, 
связанные с природой – 2 место. 
Полевая конференция – 3 ме�
сто. Экологический контрольно�
туристический маршрут – 3 ме�
сто. Вязание узлов – 3 место. 
Экологический плакат (Ксения 
Воропай) – 3 место. Город масте�
ров (Ежова Лена и Ксения Воро�

пай) – лауреаты конкурса.
Больше всего мне понра�

вилось мероприятие, которое 

посвящалось 200�летнему юби�
лею Отечественной войны 1812 
года. Оно проводилось в фор�

ме игры на тему «Герои войны 
1812 года». Ее вели представи�
тели областной библиотеки. Из 

каждой команды пригласили по 
два представителя, от нашей 
команды были направлены Еле�
на Шаяхова и автор этих строк. 
Много было интересных вопро�
сов, очень многое мы узнали 
о тех далеких датах. Эти зна�
ния помогли потом в конкурсе 
«Знатоки�краеведы». В конце 
раздавали ценные призы – это  
были книги про ту войну.

Мы встретили своих друзей 
из Дубны, Мытищ, Ростова Ве�
ликого, республики Марий Эл и 
многих других. Познакомились 
с новыми командами Пензы, 
Белорецка, Смоленска и других 
городов и областей. Было очень 
приятно, что ребята�туристы 
прошлых лет, которые уже  не 
могут принять участие из�за 
того, что им больше 17 лет, при�
езжают на соревнования как 
инструкторы и помогают своей 
команде.  В нашей команде это 
Максим Костарев. И так почти в 
каждой.

Мне очень нравятся походы, 
слеты, фестивали, экспедиции. 
И я не пожалела, что съездила. 
Уже мечтаю о новой встрече с 
друзьями!

Оксана Костарева.

Вера Николаевна с призами-книгамиВера Николаевна с призами-книгами Максим КостаревМаксим Костарев

Готовим дрова для костраГотовим дрова для костра
Миша Степанченко: Миша Степанченко: 

турист нигде не пропадеттурист нигде не пропадет

Н. ГавриленкоН. Гавриленко

Команда «Роза ветров» с грамотамиКоманда «Роза ветров» с грамотами
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Незабываемый 
кусочек жизни

Рюкзак за спиной, 
спальники, палатки, 
еда с костра, вечер�
ние песни… Мечта? 
Для вас – может 
быть. А для нас – 
это жизнь! И так мы 
живем уже не пер�
вый год. Но, мне ка�
жется, эта поездка 
останется в памяти 
наших ребят как�то 
особенно – ведь мы 
уехали из дома поч�
ти на 40 дней. Роди�
тели отпускали со 
страхом, друзья про�
сили не уезжать, но 
ничто не остановило 
перед необыкновен�
ной, романтической 
жизнью, которую 
нам предстояло про�
жить этим летом.

Всероссийский 
слет проходил в 
Смоленске. Дух 
предстоящих сорев�
нований охватил 
нас, и мы начали готовиться еще в поезде. День, ночь… Неважно! 
Мы обязаны занять призовое место! Как говорится – «дорогу осилит 
идущий»… И мы дошли, через все преграды и сложности…  Заняли 
в Смоленске 3 общекомандное место. 5 лет наша команда шла к 
успеху. Честно? Мы могли бы занять и 2, и даже 1 место. Но как нам 
опередить ребят, у которых свои системы для техники пешеходного 
туризма, хорошие определители по биологии. К сожалению, у нас 
пока этого нет.

Пришло время для экспедиции на озере Селигер. Я поехала туда в 
первый раз. Скажу прямо: великолепно! Какое красивое озеро, лес, 
а какой воздух! Сказка! Я не представляла, что нас ждет. Но когда 
узнала об однодневном походе на байдарках,  загорелась в нетерпе�
нии поскорее прыгнуть в эти самые байдарки и плыть, плыть… Хоте�
ла бы выразить благодарность Оксане Костаревой – моей напарни�
це, которая на протяжении всего пути помогала мне  преодолевать 
все трудности на большой воде. Конечно, из десятков конкурсов, в 
которых мы принимали участие, этот – водный поход – мне памятен 
особенно.

35 дней пролетели незаметно! И вот, в завершение, � Москва. Где 
мы только не побывали. Храмы, соборы, музеи, зоопарк, планета�
рий… И снова поезд. Дорога домой. Немного грустно. Прошло наше 
лето в палатках – незабываемый кусочек жизни.

Спасибо Вере Николаевне и Николаю Васильевичу Гавриленко за 
то, что когда�то они позвали меня в эту команду!

Елена Шаяхова.
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… И поход на байдарках
17 июля. Утро. Стоим у Сверд�

ловского железнодорожного 
вокзала и ждем, пока подъедут 
остальные ребята из нашей ко�
манды. Вот уже пришел наш по�
езд. Попрощавшись со своими 
родителями и друзьями, мы от�
правились на Всероссийский 
слет юных туристов�краеведов и 

экологов в Смоленск и оставили 
свой любимый город более, чем 
на месяц.

Ехали долго. За окном мель�
кали леса и поля, города и де�
ревни… Но вот, наконец, он 
– город�герой Смоленск! Сорев�
нования проходили в одном из 
детских лагерей этого города. 

Каждый день был расписан 
буквально по минутам. Це�
лую неделю мы провели, бе�
гая по этапам контрольно�
туристического маршрута, 
ползая по веревкам, делая 
мини�исследования и изучая 
обряды своего народа. И 
наши старания оказались не 
напрасны – мы заняли почет�
ное 3 место в общем зачете, 
уступив место командам из 
городов Мытищи и Пензы. В 
последнюю ночь мы почти не 
спали – пели песни под гитару 
у костра и провожали друзей 
из Костромы и Дубны, Мытищ 
и Пензы, республики Марий 
Эл и Башкортостана. Утром 
поехали и мы. 

Следующей нашей станци�
ей стало озеро  Селигер. Еха�
ли до него из Смоленска 8 
часов, и как потом оказалось 

– не зря. Как там красиво! Какое 
озеро! А Нилова пустынь! Гово�
рят, что давным�давно здесь жил 
святой преподобный Нил Столо�
бенский, и потом на этом месте 
возвели этот храм. Больше всего 
мне запомнился наш поход на 
байдарках. Мы плыли по озеру 
Селигер и любовались красивы�
ми пейзажами. И здесь мы по�
старались и заработали много 
грамот и дипломов.

Отметив месяц проживания в 
полевых условиях, мы отправи�
лись в Москву.

Нас встречали пестрые ма�
газины, рекламы, афиши, ста�
ринные здания и современные 
многоэтажки. Красная площадь 
и Александровский сад, Храм 
Василия Блаженного и Матроны 
Московской, парки�заповедники 
Коломенское и Царицино… Все 
то, что сотни раз видели на кар�
тинках и на экране, а теперь – 
своими глазами!

Как быстро закончилось 
лето… Теперь память о нашем 
путешествии будут хранить фото�
графии и сувениры. Да, это лето 
мне запомнится надолго!

Ксения Воропай.

А еще собирали яблоки 
в монастырском саду

Я второй раз в экспедиции на 
озере Селигер. Здесь много до�
стопримечательностей. Главная 
святыня Селигерского края – 
монастырь Нило�Столобенская 
пустынь, один из восьми мона�
стырей России, расположенных 
на водах. Мы с ребятами рабо�
тали в саду этого монастыря, 
собирали яблоки и пропалывали 
клумбы. Затем была очень инте�
ресная экскурсия, мы залезали 
на колокольню. В 22 километрах 
от монастыря – город Осташков. 
Он известен с 1371 года. Являет�
ся заповедным городом России. 
Музей под открытым небом.

Наш лагерь стоял на полуо�
строве Троеручица (д. Светли�
ца). Проводились занятия по 
экологии, краеведению и по 
подготовке к водному походу – 
сборка байдарок, составление 
отчетов и т. д. Были соревно�
вания и конкурсы: по технике 
пешего туризма, патриотиче�
ской песни, «Юный повар»,  
соревнования на байдарках, 
спортивные игры, контрольно�

технический маршрут и другие. 
Мне очень понравился кон�

курс юных поваров, ведь он про�
шел впервые. Мы заранее гото�
вились к нему и хотели сделать  
салат «Утренняя роса на розах», 
но продуктов не смогли найти 
в местных магазинах и решили 
приготовить что�нибудь другое. 
Долго думали… И вот пришла 

мысль – сделать три блюда. Со�
ставили меню, и вот что у нас по�
лучилось: салат «Морская мело�
дия», который готовили Ксения 
Воропай, Елена Шаяхова и Окса�
на Потоскуева; лапша «Элегия» 
(ответственные Оксана Костаре�
ва, Валентина Савинова), «Мясо 
по�уральски», сделанное Еленой 
Ежовой и Юлией Вагановой. Об�

ратили внимание 
и на оформле�
ние. Эту работу 
доверили Ксении 
Воропай. Полу�
чилось здорово!

На открытие 
конкурса приш�
ли все команды. 
Жюри попробо�
вало наши блюда 
и… уединилось 
ненадолго; по�
том они сказали, 
что можно и нам 
снять пробу. 

Мы заняли 1 место. Как 
выяснилось, нам поставили 
дополнительные баллы за 
оригинальность, оформление 
меню и блюд.

Юлия Ваганова.

Лена ШаяховаЛена Шаяхова

Ксения ВоропайКсения Воропай

Андрей Нестеров собирает байдаркуАндрей Нестеров собирает байдарку

Валя Савинова и Юля Ваганова перед водным походомВаля Савинова и Юля Ваганова перед водным походом

А итоги таковы. Команда привезла до�
мой более 80 (!) грамот и дипломов. 

Каждый участник заработал их от 7 до 10. Са�
мое главное: «Роза ветров» вновь в качестве 

главного приза завоевала пу�
тевку в Анапу – это будет в 
сентябре. Недолго будут без 
дела рюкзаки – скоро ребята 
вновь начнут собирать их в 
дорогу. Не будет с собой толь�
ко палаток. 

Подготовила Н. Шаяхова.
Фото Лены Ежовой.

Лена Ежова, как самый опытный турист, Лена Ежова, как самый опытный турист, 
ведет команду по экологической тропеведет команду по экологической тропе

Оксана Потоскуева – Оксана Потоскуева – 
самый младший участник самый младший участник 

команды. Но она – тот команды. Но она – тот 
человек, про которого человек, про которого 

говорят: «Мал золотник, говорят: «Мал золотник, 
да дорог»да дорог»
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Вы думаете, современные 
дети умеют играть только в ком�
пьютерные «стрелялки», а актив�
ные игры канули в Лету? Тех, кто 
так считает, молодежный портал 
«Форточка» убедил в обратном: 
молодежь знает, помнит и любит 
веселые и озорные дворовые 
игры. Недаром почти сорок чело�
век от одиннадцати до двадцати 
пяти лет пришли попрыгать по 
клеточкам классиков и на ска�
калке, поупражняться в почти 
забытой, но такой увлекательной 
игре «Резиночки», погонять мяч 
в «Квадрате», покрутиться на 
турнике. Пришли, чтобы в чест�
ной борьбе одолеть соперников 
и стать победителем. 

Судьи на площадках – молодые 
активисты портала «Форточка» � 
Анаис Мухаммад, Кристина Гав�
риленко, Татьяна Филимонова, 
а также спортсмены�любители 
Анатолий Пенских и Данил Зо�
лотухин. Роль главного судьи для 
решения спорных ситуаций взя�
ла на себя замести�
тель директора ДЮСШ 
Анна Петровна Тара�
сова. 

18.30 – общее по�
строение. Участники 
внимательно слушают 
организаторов и от�
правляются на свои 
площадки. Всеобщее 
внимание привлекли 
турники – здесь куч�
куется не один деся�
ток зрителей. Ожида�
ется настоящее шоу! 
Но в протоколе судьи 
всего девять имен. 
Именно столько ребят 
решились на подвиг: 
продемонстрировать 
мастерство в упражне�
ниях на перекладине. Остальные 
– это группа поддержки и просто 
зрители предстоящего шоу. 

В течение первого получаса 
скучает судья Анаис Мухаммад: 
на «классиках» пусто. Все же�
лающие разбрелись по другим 
состязаниям (можно было уча�
ствовать в любых выбранных 
играх). Постепенно прибывает 
народ к Татьяне Филимоновой, 
чтобы пройти все уровни в игре 
со скакалкой «Десяточки». Пере�
живает и изо всех сил старается 
не «окараться» Влада Шелегина. 
Прыгает резво и мастерски – 
правила игры девочка знает на�
зубок. Именно она предложила 
игру, состоящую из различных 
упражнений, вместо простых 
прыжков со скакалкой на время. 

В чемпионате профессиона�
лов нет – виды спорта, в которых 
соревнуется молодежь, не име�
ют собственных соревнований, 
степеней мастерства и четких 
официально принятых правил. 
Можно увидеть ребят, играющих 
в мяч на поле во дворе, девчо�
нок, прыгающих в резиночки. 
Но за победу они ничего не по�
лучают, кроме положительных 
эмоций. Поэтому чемпионат по 
дворовым играм уникален для 
Сысерти. 

Пять видов игр – далеко не 
полный список детских занятий 

во дворе. Юные участницы в 
состязаниях по «классикам» и 
резиночкам Полина Пьянкова 
и Маша Городищенская делятся 
опытом:

� Мы знаем много игр. По�
стоянно во что�нибудь играем. 
Например, в московские прятки, 
жмурки, пионербол, «Анжелику», 
«Девять камушков»… Когда мы 
гуляем, нам скучно не бывает. 

Возле турников кипят страсти. 
Атмосфера накаляется настоль�
ко, что, кажется, температура 
воздуха там выше, чем вокруг. 
Юношам жарко: футболки уже в 
стороне, мускулистый торс обна�
жен. В игре «Американка» идут 
в ход уже самые оригинальные 
и сложные трюки с названиями, 
непонятными для большинства 
далеких от этой темы людей: 
«костоломка», «перышко», «че�
репашка».  

Среди лучших прыгунов на 
скакалке объявляется битва за 
второе место. С одинаковым чис�
лом штрафных баллов до финала 
добрались 25�летний Иван Хижук 
и 11�летняя Владлена Шелегина. 
В этом и есть вся «соль» чемпио�
ната – чтобы на равных сошлись 
люди разных возрастов, ведь 
дети в предложенных видах 
спорта порой сильнее 
взрослых. Между пре�
тендентами на второе 
место в игре «Деся�
точки» проводится 
«батл»: выиграет 
тот, кто сделает 
больше прыжков за 
30 секунд. Девочка 
успевает прыгнуть 
62 раза. Иван – более 
ста раз, но благород�
но отдает победу своей 
младшей сопернице. 

Награждаются победители 
«Классиков», затем «Резино�
чек». Темнеет, накрапывает 
дождь. На 50 очках в «Американ�
ке» все еще остается шестеро 
самых сильных и выносливых. 
Кто же дойдет до финала? До 55�
ти очков доходят четверо. Необ�
ходимо выделить тройку лучших. 
Самый верный и точный спо�
соб – количество подтягиваний. 
Рома Вольхин сумел подтянуть�
ся 8 раз. Десять раз – результат 

Антона Волкова. На два больше 
вытягивает Сергей Потапов, и 
еще на два больше – Сергей Са�
виных. Последнее награждение 
проходит под дождем и при свете 
фар от мотоцикла. 

Вы думаете, современные
ти умеют играть только в ком�

во дворе. Юные участницы в
состязаниях по «классикам» и

Награждаются победители
«Классиков», затем «Резино�

М
есто действия – спортплощадка школы N 6. Четверг, 30 августа, 18 часов. У 
стола регистрации кучкуются участники. Этого дня они ждали почти две 
недели: дождь трижды срывал мероприятие. И даже сегодня к вечеру 

небо над Сысертью затянули плотные облака. Но кубки, медали и призы от комитета 
по делам молодежи все же не останутся без хозяев.по делам молодежи все же не останутся без хозяев.

есто действия – спортплощадка школы N 6. Четверг, 30 августа, 18 часов. Уесто действия – спортплощадка школы N 6. Четверг, 30 августа, 18 часов. У
стола регистрации кучкуются участники. Этого дня они ждали почти двеЭстола регистрации кучкуются участники. Этого дня они ждали почти две
недели: дождь трижды срывал мероприятие. И даже сегодня к вечерунед ли: дождь рижд  ср вал мероприятие. И даже сегод я к вечернедели: дождь трижды срывал мероприятие. И даже сегодня к вечеру

Давно я не прыгал в резиночки!Давно я не прыгал в резиночки!

Жесткая борьба разворачивается на футболь�Жесткая борьба разворачивается на футболь�

ной площадке. Баталии с мячом сегодня осо�ной площадке. Баталии с мячом сегодня осо�

бенно популярны – в игре «Квадрат» заявлено бенно популярны – в игре «Квадрат» заявлено 

пятнадцать участников. Опытный футболист пятнадцать участников. Опытный футболист 

Анатолий Пенских судит строго, но справедли�Анатолий Пенских судит строго, но справедли�

во. Среди мальчишек на поле всего одна девуш�во. Среди мальчишек на поле всего одна девуш�

ка – Лера Ющенко. Футболом она не увлекается ка – Лера Ющенко. Футболом она не увлекается 

– просто для интереса решила поразмяться. – просто для интереса решила поразмяться. 

Первыми состязаться закан�Первыми состязаться закан�

чивают любители футбола. чивают любители футбола. 

Сразу же проходит награждение Сразу же проходит награждение 

победителей. Дима Отмахов победителей. Дима Отмахов 

и Дауд Мухаммад – в числе и Дауд Мухаммад – в числе 

победителей. И это не случай�победителей. И это не случай�

ность. Вот уже три года маль�ность. Вот уже три года маль�

чики занимаются в футбольной чики занимаются в футбольной 

секции ДЮСШ и защищают секции ДЮСШ и защищают 

честь Сысерти на районных со�честь Сысерти на районных со�

ревнованиях. Через день играют ревнованиях. Через день играют 

в «Квадрат» во дворе, и если в «Квадрат» во дворе, и если 

один из них выигрывает, второй один из них выигрывает, второй 

не обижается: «Мы же друзья!», не обижается: «Мы же друзья!», 

� поясняют они. Второе место � поясняют они. Второе место 

занял Владислав Трошков.занял Владислав Трошков.
� Мой друг – Сергей Савиных – показал мне раз�� Мой друг – Сергей Савиных – показал мне раз�
личные упражнения, научил правильно держаться личные упражнения, научил правильно держаться 
за перекладину и т.д., � в перерыве между упраж�за перекладину и т.д., � в перерыве между упраж�
нениями рассказывает семнадцатилетний нениями рассказывает семнадцатилетний РОМАН РОМАН 
ВОЛЬХИНВОЛЬХИН.  – Раньше я от силы раз десять мог под�.  – Раньше я от силы раз десять мог под�
тянуться, а теперь 20�30 раз легко! Хотя мне ближе тянуться, а теперь 20�30 раз легко! Хотя мне ближе 
не силовые, а игровые виды спорта � c пятого клас�не силовые, а игровые виды спорта � c пятого клас�
са занимаюсь баскетболом. Сейчас почти каждый са занимаюсь баскетболом. Сейчас почти каждый 
вечер собираемся с парнями у турников 23 школы вечер собираемся с парнями у турников 23 школы 
и играем в «Американку». Это лучше, чем с пивом и играем в «Американку». Это лучше, чем с пивом 
и сигаретой в зубах просто по улице гулять. Нам и сигаретой в зубах просто по улице гулять. Нам 
спортивное увлечение больше нравится.спортивное увлечение больше нравится.

��  Как давно я не прыгал в резиночки! Как давно я не прыгал в резиночки! 
– еще только узнав о соревнованиях – еще только узнав о соревнованиях 
восклицал физрук техникума «Род�восклицал физрук техникума «Род�
ник» Иван Хижук. – Обязательно при�ник» Иван Хижук. – Обязательно при�
му участие.му участие.
И вот Иван исполняет свое жела�И вот Иван исполняет свое жела�
ние. Самым первым он добирается ние. Самым первым он добирается 
до последнего прыжка четвертого до последнего прыжка четвертого 
кона (резиночка на уровне бедер), кона (резиночка на уровне бедер), 
но очень долго не может его выпол�но очень долго не может его выпол�
нить. Организаторы идут навстречу: нить. Организаторы идут навстречу: 
разрешают делать последнюю фигу�разрешают делать последнюю фигу�
ру без поворота на 180 градусов. ру без поворота на 180 градусов. 

Победители игры Победители игры 

"Десяточки": "Десяточки": 

I – Маша ГородищенскаяI – Маша Городищенская

II – Владлена ШелегинаII – Владлена Шелегина

III – Иван ХижукIII – Иван Хижук

Победители игры Победители игры 

"Американка": "Американка": 

I – Сергей Савиных

II – Сергей Потапов

III – Антон Волков

Победители игры Победители игры 

«Классики»:«Классики»:

I – Елена ШироковаI – Елена Широкова

II – Валерия ЮщенкоII – Валерия Ющенко

III – Анатолий КузивIII – Анатолий Кузив

Упражнение выполняет Упражнение выполняет 

Александр ПлотниковАлександр Плотников

Победители игры Победители игры 

«Резиночки»:«Резиночки»:

I – Ольга ЛуневаI – Ольга Лунева

II – Елена ШироковаII – Елена Широкова

III – Иван ХижукIII – Иван Хижук

Юлия Воротникова.

Кубки, медали, призы, первые рекорды, свет�
лые эмоции, яркие впечатления и такие приятные 
и теплые – детские воспоминания. Все это подарил 
молодежи предпоследний день лета�2012. Но еще 
больше он подарил нам, организаторам необычно�
го чемпионата. Мы убедились не только в том, что 
сегодняшние дети и «дети 80 и 90�х годов» знают и 
любят старые�добрые дворовые развлечения. Мы в 
очередной раз увидели, что молодежь у нас актив�
ная, спортивная и… модная. Модная, потому что се�
годня уже не круто быть «плохишом»: слоняться по 
подъездам и улицам с пивом, покуривать за углом 
сигареты, писать на заборах неприличные слова 
и отбирать у младших ребят мячи и велосипеды. 
Сегодня ты крут, если самодостаточен и уверен в 
себе, если имеешь серьезное увлечение, стремишь�
ся развиваться и ведешь здоровый образ жизни. 

Быть «крутыми и модными» помогает портал 
«Форточка», который проводит неординарные 
мероприятия для сысертской молодежи, не дает 
скучать и делает жизнь в маленьком городе бо�
лее насыщенной и сочной. 
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Муж говорит жене:
- Я на ипподром!
- Скачек не будет: я кобыле морду разбила.
***
Хочешь денег в два раза больше? Положи их перед 

зеркалом.
***
Повторный успех МММ доказывает, что главная 

российская беда - все-таки не дороги.
***
- Послала своего за картошкой, а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь делать?
- Не знаю. Рис, наверное.
***
Тёща говорит зятю:
- Сынок, когда я умру, не хороните меня, а сожгите... 

И пепел рассыпьте вот здесь, во дворе.
Зять отвечает:
- Нет уж, мама, чуть-чуть ветерок - и вы опять в 

доме!
***
Жена приходит к мужу на свидание в тюрьму. Муж 

недовольно спрашивает:
- Почему ты так давно ко мне не приходила?
- Я ходила к начальнику тюрьмы и просила его, чтобы 

он скостил тебе хотя бы годик, ведь тебе дали 25 лет.
- Ну и что?
- А он каждый раз делал мне непристойные предло-

жения.
- А ты чего?
- Чего-чего... Собирайся, пошли домой!
***
Хочешь отомстить мужу? Наведи порядок в гараже!
***
Постепенно смысл всей мировой экономики сводит-

ся к тому, чтобы продавать друг другу товары, произ-
веденные в Китае, по возможности выдавая их за свои.

***
- А ты знаешь, почему мимо поста ГАИ нужно про-

езжать медленно?
- Нет, а почему?
- Ну они же как дети малые, могут внезапно на до-

рогу выбежать!
***
Сдавала девушка вождение по городу. Гаишник, ко-

торый принимал экзамен, решил подловить. Просит 
остановиться, а там знак "стоянка запрещена". Де-
вушка послушно остановилась... НО! Включила аварий-
ку, вышла - поставила знак аварийной остановки, и с 
аптечкой в руках нежно спросила у гаишника:

- Вам плохо?

Станцуем ча-ча?
Как вы проведете следующие выходные? Не вздумайте запи�

раться дома под предлогом «холодно, противно и вообще, по�
шел я спать!». Выспаться мы всегда успеем, а вот увидеть новое 
американское документальное кино или станцевать сальсу – нет. 
Поэтому, не упускайте своего шанса!

 С 11 по 13 сентября в 
Уральском отделении союза 
кинематографистов (Луначар�
ского, 137) пройдет Фестиваль 
американского документально�
го кино.  «Спорт не формирует 
характер, спорт выявляет харак�
тер», — говорит главный герой 
фильма «Непобежденные», в 
этом году получившего докумен�
тальный «Оскар». Тема третьего 
фестиваля 
американ�
ского до�
кументаль�
ного кино 
Show US! — 
преодоле�
ние обстоя�
тельств, и 
спорт — 
лишь одно 
из проявле�
ний вечного 
спора чело�
века с судь�
бой. Исто�

рии футболистов из Теннеси, 
жителей Чикаго, самостоятельно 
остановивших волную насилия 
на улицах города, или создатель�
ницы Webby Awards, которая 
раньше многих поняла преиму�
щества и опасности цифрово�
го века, в конечном итоге, все 
говорят о том, как человек ста�
новится человеком, или — если 
брать шире — как человечество 

становится человече�
ством. Фильмы демон�
стрируются на языке 
оригинала с русскими 
субтитрами. Большой 
зал. Сеансы в 19:00. 
Вход — свободный.

 Поддерживать 
здоровый образ жизни 
и помогать окружаю�
щим? Легко! Например, 
можно поучаствовать 
в благотворительном 
пробеге, который 
пройдет 15 сентября в 
парке  Зеленая роща. 

Проект основан на двух важ�
ных принципах. Принцип во�
лонтерской и благотворительной 
поддержки людей с синдромом 
Дауна каждым участником про�
екта. Принцип равного участия 
— взрослые и дети с синдромом 
Дауна являются не просто зрите�
лями, а спортсменами или волон�
терами наряду с обычными людь�
ми. Они выполняют поручения, 
вручают награды победителям, 
дают интервью журналистам. 

Регистрация участников на 
сайте www.sundeti.ru Желаю�
щие принять участие в забеге 
должны внести пожертвование 
в 300 руб. Поучаствовать мо�
гут все, для каждого найдется 
своя трасса – от 50 метров до 
3 км. Регистрация и разминка 
начинается в с 8.30 и до 10.00, 
а финальное награждение бу�
дет уже в 13.30. Проект создан 

благотворительным 
фондом «Даунсайд 
Ап». Фонд оказывает 
поддержку семьям, 
государственным и 
некоммерческим ор�
ганизациям в обуче�
нии, воспитании и ин�
теграции в общество 
детей с синдромом 
Дауна, а также пози�
тивно влияет на отно�
шение общества к лю�
дям с ограниченными 
возможностями. Все 

средства, внесенные участника�
ми и партнерами в ходе меро�
приятий проекта, направляются 
в поддержку людей с синдромом 
Дауна. Информация о собранных 
средствах и их целевом исполь�
зовании в обязательном порядке 
распространяется среди участ�
ников проекта.

 Чем заняться вечером? 
Может, отправиться на танцы? 
Например, на вечеринку Salsa 
Party, которая 7 сентября нач�
нется в Центре культуры «Урал» 
(ул. Студенческая, 3). Сальса! 
Ча�ча�ча! Румба! Меренге! Лати�
ноамериканские танцы, даже у 
человека абсолютно далекого от 
этой сферы, ассоциируются c по�
стоянным весельем, свободой, 
раскованностью. Это то, что вы 
не найдете ни в одном другом 
виде танцев и это то, ради чего 

вы просто обязаны быть! Две за�
жигательные группы Cuba Jam и 
Muchachos band подарят вечер 
живой музыки. Вы можете и не 
уметь танцевать сальсу и ча�
ча, но этот вечер вполне может 
стать началом вашей любви с 
латиноамериканскими танцами! 
Вечеринка начнется в 21.00, а 
цена билета – 599 рублей. Под�
робности можно узнать по теле�
фону: +7 (343) 360�20�20

Это лишь маленькая часть 
того, чем можно занять себя 
хмурыми осенними вечерами. 
Главное, не бояться знакомить�
ся с новым!

Нина Александрова.  
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ВОПРОС-ОТВЕТ

 

Уральские саженцы
ЯБЛОНЯ, ВИШНЯ, СЛИВА, ГРУША, 

ЖИМОЛОСТЬ, СМОРОДИНА.

Большой ассортимент декоративных культур.

Магазин «Садовая лавка»
с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов

без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

5 � 6 сентября – выкапы�
ваем, делим и пересажива�
ем многолетние цветы: ли�
лии, ирисы, дельфиниумы, 
пионы…

Убираем картофель и 
корнеплоды.

Перекапываем почву и 
формируем гряды. 

Продолжаем убирать 
растительные остатки из те�
плиц и парников, если они 
здоровы – закладываем в 
компост; если поражены 
вредителями или болезня�
ми – сжигаем.

Проводим санитарную 
обрезку деревьев и кустар�
ников.

7 � 9 сентября – выкапы�
ваем незимующие много�
летние луковичные цветы. 

Разбрасываем под дере�
вьями, кустарниками и на 
грядах компост, полупере�
превший навоз и лежалые 
опилки.

Проводим формирую�
щую и омолаживающую 
обрезку смородины и кры�
жовника, вырезаем отпло�
доносившие побеги мали�
ны.

Готовим посадочные 
ямы к весенней посадке 
плодовых культур.

Пригибаем до земли 
ветви стланцевых деревьев 
и пришпиливаем их крюч�
ками.

Снимаем и сжигаем лов�
чие пояса.

Убираем на хранение 
свеклу, редьку, картофель, 
морковь.

Готовим гряды к подзим�
нему посеву.

10 �11 сентября – выка�
пываем анемоны, мираби�
лис, георгины и другие не�
зимующие многолетники.

Перекапываем почву, 
формируем гряды, разбра�
сываем под деревьями, 
кустарниками и на грядах 
компост, полуперепревший 
навоз и лежалые опилки.

При наступлении замо�
розков перекапываем по�
чву под кустами смороди�
ны, крыжовника и малины 
на глубину 10 см для уни�
чтожения устроившихся на 
зимовку вредителей.

Убираем и сжигаем му�
сор на участке.

Собираем черноплодную 
и красноплодную рябину.

Убираем корнеплоды.
Продолжаем перераба�

тывать овощи.

 12 �14 сентября – обра�
батываем почву с заделкой 
минеральных удобрений.

Проводим санитарную 
обрезку деревьев и кустар�
ников.

Удаляем больные и не�
урожайные деревья и ку�
старники.

Подготавливаем поса�
дочные ямы к весенней по�
садке.

Убираем и сжигаем му�
сор на участке.

Собираем фрукты и ово�
щи для длительного хране�
ния.

Оценили по достоинству
На очередной встрече члены клуба «Садо�

вод» обменивались рецептами заготовок. А 
еще принесли плоды своих трудов и устроили 
выставку «Дары осени».

Рецепты 

от клуба 

«Садовод»
Томаты под свежие
Вымыть томаты, порезать 

их (хоть как), утрамбовать в 
литровые банки. Стерилизовать 15�20 минут. Закатать, пере�
вернуть. Хранить в погребе.

Зимой эти томаты похожи на свежие. Можно добавлять к 
ним что угодно, только есть придется ложкой.

Соус для макарон
3 кг помидор, 7�10 сладких болгарских перцев измельчить на 

мясорубке. Добавить один стакан сахара, одну столовую ложку 
соли, все перемешать и варить 30 минут. Измельчив, добавить 
6�7 зубчиков чеснока и варить еще 10 минут. Разложить в ба�
ночки (бутылочки) с завинчивающимися крышками. Хранить в 
холодильнике.

Кабачки по-корейски
1 кг кабачков, 200 г моркови, 150 г лука, 50-70 г масла 

растительного, 1 перец стручковый жгучий (если жгу-
чий перец – астраханский большой, то только третью 
его часть).

Лук резаный бланшировать в масле 2 мин., добавить в него 
натертую морковь (на терке для корейской моркови), бланши�
ровать еще 3 мин. Все переложить в кастрюлю, добавить натер�
тые на такой же терке кабачки. Перец, соль и сахар – по вкусу. 
Вместо уксуса – лимонную кислоту или лимон.

Сюда же (на любителя) можно добавлять красный молотый 
перец, корень петрушки или чеснок. Кипятить все вместе 5�10 
минут и закатать.

По такому же рецепту можно законсервировать патиссоны.

Икра из свеклы
4 кг свеклы, натертой на крупной терке; 1,5 кг поми-

дор, 0,5 кг перца болгарского, 0,5 лука репчатого, 1 ста-
кан подсолнечного масла, 60 г соли, сахар по вкусу.

Лук, свеклу, перец, помидоры тушить по 10 минут все по от�
дельности, сложить все вместе в кастрюлю и тушить еще 30 ми�
нут. Закатать и под шубу.

Фасоль
0,5 кг фасоли, 150-200 г моркови, 100 г лука, 100 г рас-

тительного масла, соль и сахар по вкусу, по желанию 
можно добавлять укроп и острый перец.

Если фасоль сухая, замочить ее в воде на четыре часа. Если 
фасоль с куста и еще не перезрела, просто отварить.

Лук бланшировать в масле, добавить туда натертую на круп�
ной терке морковь, после – фасоль. Довести все до кипения и 
тушить на медленном огне до полной готовности фасоли. Перед 
тем, как закатывать фасоль в банки, ненадолго добавить огня.

Если это блюдо собираетесь съесть сразу, можно добавить 
в него перед готовностью заранее отваренную и порезанную 
кубиками печень.

Причина – 

сухая и очень плотная почва

Вот эту заросшую 

«шерстью» морковь 

принесли в редакцию 

садоводы коллектив�

ного сада «Зеленый 

уголок».

На двух соседних 

участках этим летом 

достаточно много та�

кой морковки, � гово�

рят. – Раньше ничего 

подобного не было.

Мы передали данный корнеплод специалистам филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Сысертскому району.

� Ни вредителей, ни заболеваний у моркови нет, � ответили специ�
алисты, изучавшие корнеплод. Морковь могла вырасти такой по двум 
причинам. Во�первых, из�за почвы, в которой большую часть состав�
ляет торф или песок. Анализ почвы можно провести в двух органи�
зациях: в УралНИИСХозе, ул. Главная, д. 21 (ехать через Кольцово) 
и в Екатеринбурге, по ул. Фурманова, д. 109. (анализы платные). Во�
вторых, из�за нынешней аномальной жары и засухи. Последней точ�
ки зрения придерживается и кандидат сельскохозяйственных наук 
Борис Иванович  Краснокутский.

� В начале лета были дожди, после которых бедная почва уплотни�
лась, � говорит Борис Иванович. – Последующая жара и отсутствие 
дождей еще больше уплотнили ее, почва как будто склеилась. В таких 
условиях образуется много корешков, которые в том числе идут и 
наверх, чтобы питаться хотя бы росой. Но здесь влаги не хватило и 
маленьким корешкам, которые высохли.

Александра Петровна Попова, 
к примеру, принесла перцы Дэ�
нис, Какаду и Пилигрим, бакла�
жаны, в том числе Пушок белого 
цвета, томаты Королек, лечеб�
ное растение Лофант и лук Экс�
ибишен. Эти луковицы, каждая 
из которых весит 600 граммов, 
Александра Петровна вырасти�
ла из семечек. На рассаду сеяла 
их в марте. Тоненькие перышки 
лука росли на подоконнике, а в 
мае переехали на грядку. При�
жились все.

У Веры Александровны Зы�
ряновой лук Штутгартен тоже 
ничуть не меньше по размеру. 
А еще Вера Алексеевна удивила 
крупной ремонтантной малиной 
и дыней Уральская. У Алевтины 

нравится Федору Яковлевичу 
больше всего. Он – очень вкус�
ный и сочный, � говорит садовод. 
А еще Федор Яковлевич принес 
виноградную кисть. Какой сорт, 
�  признается, � не знаю. Это они 
пытались определить вместе с 

Надеждой Ива�
новной Возняк, 
которая пришла 
на встречу с двумя 
сумками: с вино�
градом, яблоками, 
грушами и свежи�
ми заготовками 
вместе с только 
что сваренной го�
рячей картошкой – 
надо сразу то, что 
сделано по рецеп�
там, попробовать. 

И в а н о в н ы 
Глазыриной 
собравшим�
ся понрави�
лись яблоки 
Красотка и 
оригиналь�
ные кроко�
д и л ь ч и к и , 
сделанные 
из огурцов.

С а м ы е 
крупные дары оказались у Фе�
дора Яковлевича Шарикова. Это 
перцы Дэнис, лук Эксибишен и то�
маты:  Царевич (желтый), Король 
гигантов (красный), Малахитовая 
шкатулка (зеленый). Последний 

Забегая вперед, скажу: оценили 
все по достоинству.

За клуб «Садовод» в Центре 
социального обслуживания насе�
ления отвечает теперь Светлана 
Владимировна Котова, заве�
дующая отделением участково�
го социального обслуживания. 
Организуя очередную встречу, 
Светлана Владимировна и сама 
принесла на выставку многолет�
ний цветок статице (кермек) и 
яблоки сорта Привет.

� Я – тоже садовод, �  говорит 
Светлана Владимировна, � прав�
да, пока без большого опыта. И 
все, о чем говорится на встречах 
в клубе, мне тоже очень интерес�
но.

На снимках: 
выставка в клубе.
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Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

Уральский 
Федеральный
университет

ООО "АВиС"
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ, 
РАСПАШНЫЕ
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ
ШЛАГБАУМЫ
РОЛЬСТАВНИ

СЕРВИС

т. 8-922-109-46-10
т. 8-912-613-49-70

ПОЛИСТИРОЛБЛОК
от производителя

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский
ДОСТАВКА.

Тел.
(34374)4-53-16,

8-922-111-73-89.

Торты ручной 
работы на заказ
Тел. 8-905-801-31-22. 

Сайт: Домтортов.рф

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
30-40 кв. м. 

торговой площади 
в центре Сысерти.
Тел. 8-912-629-39-41.

Выпускникам 11 классов 
и учреждений НПО

Сысертский филиал ГБОУ СПО СО

 «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения»

Приглашает Вас получить 
СРЕДНЕЕ профессиональное образование 

по специальности

«ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Форма обучения – ВЕЧЕРНЯЯ.

Обучение БЮДЖЕТНОЕ.

Вступительные испытания: СОБЕСЕДОВАНИЕ.

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1. Тел. 6-14-47.

Прием заявлений ежедневно, 
с 12.00 до 19.00, кроме воскресенья. 

До 30 сентября.

6-10-25

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 каркасы,  каркасы, 

сотовый поликарбонат сотовый поликарбонат 
(продажа, доставка, (продажа, доставка, 

установка, установка, 
комплектующие). комплектующие). 

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.  
г. Сысерть. г. Сысерть. 

8-912-0-399-722.8-912-0-399-722.

Сдается в аренду 

детский сад, 
140 кв. м. 

Тел. 8-912-241-19-38.
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Программа мероприятий 
на праздновании дня села Кашино, 8 сентября 

СТАДИОН ШКОЛЫ

11-00 – 13-00 – Спортивные соревнования 

СКВЕР КАШИНСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА

13-00 – 14-00 – ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
 Иллюзионное представление «Волшебный чемодан».       
Михаил Богданов. В развлекательной программе 
номера   разных жанров - фокусы, трюки.
(г. Екатеринбург)
14-00 – 15-00 –Выступает детский театр песни 
«Подсолнух» (г. Екатеринбург)     

15-00 – 17-00 – Программа « ЗЕМЛЯКИ» 
Руслан Манин в  «БАЯН-ШОУ» (г. Екатеринбург), 
Андрей Карат (г. Екатеринбург), 
танцевальный коллектив «21 век» (с. Щелкун)

17-00 – 17-30 – Концерт народного коллектива 
«Ай-яй-яй»

17-30 – 18-00 – Экстрим -шоу

18-00 – 19-00 – Конкурсная развлекательная 
программа  «Под знаком зодиака»

19-00 – 21-00 – Вечерняя музыкально-развлекательная 
программа. 

Ведущий Сергей Дибой (конкурсы, шутки, призы)  (г. 

Екатеринбург)   с   участием шоу-групп «МИКС»,  вока-
листов Кашинского центра досуга Дубининой Ларисы и 
Милентьева Вячеслава.

Арт-группа «Живые голоса» (г. Екатеринбург),
шоу-балет «ЛАКИ»( г. Екатеринбург)
шоу-балет «Интрига» (г. Екатеринбург)

21-00 – 23-00 –Дискотека «Диджей Вилл» и аниматор-
шоу. хиты 70-80-90-х годов и современная музыка.

Весь день на площади сквера батуты, электромобили, 
торговля 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

ДОСТАДОСТАВКАВКА 
Навоз.Навоз. ТоТорф. рф. 

Чернозем. Чернозем. 
Торфокомпост. Торфокомпост. 

Перегной. Перегной. 
8-912-249-31-95

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

Компании ЗАО МСК 

ТРЕБУЮТСЯ 

менеджеры 
(возможно без опыта 

работы, знание ПК, 
автомобиль желателен). 

З/п 20000 руб. 

Тел.: 216-65-56, 
8-912-24-92-833. 

Бурмастер 
Бурение скважин под воду. 

Качество. Гарантия. 
Бурмастер66.РФ 
8-922-02-155-84  
8(343)383-56-02. 

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ�130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 

Редакция газеты "Маяк"

приглашает к сотрудничеству 

рекламного агента
Тел. 6-85-74.

ООО «ФАБРИКА «ЛМ» 
приглашает на работу 

• • Станочников, опыт, з/п, 15000 руб. 
• • Технолога-конструктора, образование, з/п 20000 руб. 
• • Начальника отдела продаж, з/п 25000 руб. + %
• • Мастера цеха, з/п 25000 руб.

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. 6-84-45. 

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, скала, дресва, 

чернозем, торф, торфо-
грунт, навоз, перегной. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, чернозем, 
навоз, перегной. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

ДОСТАВКА 
Чернозем, торф, 
навоз, перегной. 

Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-142-85-22. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы 2/2, 
кассиры 2/2, 

старший кассир 2/2, 
кладовщик 

(пятидневка). 

Обращаться по тел. 
6-17-26, 6-16-23, 
8-902-26-15-337. 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 

ТРЕБУЮТСЯ В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ В ПЕКАРНЮ 

• Пекари хачапури и самсы, • Пекари хачапури и самсы, 
з/п 15000 руб. з/п 15000 руб. 
• Технолог – калькулятор, з/п от 16000 руб.• Технолог – калькулятор, з/п от 16000 руб.  
• Изготовитель слоеного теста, • Изготовитель слоеного теста, 
з/п при собеседовании з/п при собеседовании 
• Водители с л/п «Чебурашка» • Водители с л/п «Чебурашка» 
з/п 15000 руб. + бензин з/п 15000 руб. + бензин 

Тел. 8-900-197-10-12, 8-922-295-26-95, 8-982-6666-550.  Тел. 8-900-197-10-12, 8-922-295-26-95, 8-982-6666-550.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-922-224-42-35, 8-908-825-34-78.

 Песок, щебень, 
отсев, грунт, 

чернозем.
Вывоз мусора Камазом.

Тел. 8-965-507-97-59.

ГРУЗОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗКИ 
Камаз, 15т. Газель-тент.Камаз, 15т. Газель-тент.  
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,  
ТОРФ, СКАЛА. ТОРФ, СКАЛА. 
Экскаватор. Экскаватор. 
Тел. 8-912-23-75-832, 5-832, 
8-905-805-97-17. 

Щебень, 
песок, отсев. 
Тел. 8-952-142-49-61

В такси «Автовызов»

 требуются ДИСПЕТЧЕРЫ – 
девушки в возрасте от 25 лет. 

С нас - достойная заработная плата, обучение, 
дружный коллектив. 

С вас - ответственность, желание работать,
 коммуникабельность. 

Также требуются ВОДИТЕЛИ 
со стажем более 3 лет, 

возраст от 21 до 50 лет, на авто Рено Логан. 
Ждем вас!!! Тел. 8-952-132-11-79, Михаил.

Арт кафе «Берег у Марчи» 

НАМ ТРЕБУЮТСЯ 

молодые юноши и девушки 

для работы в должности
ОФИЦИАНТ-БАРМЕН, 

а также ПОВАРОВ, СУШИСТЫ, 

ПОВАР В ЗОНУ ГРИЛЬ. 
Тел. 8-963-275-08-31, Максим.

ООО «БРОКЕР-ПЛЮС» 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь в оформлении 

кредита 
до 5.000.000 руб. 

Тел. 8-965-514-81-33. 
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ПОГОДА, РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!  
Стартует подписка Стартует подписка 

на газету «Маяк» на газету «Маяк» 
на 2013 год. на 2013 год. 

С 1 сентября по 15 октября включительно С 1 сентября по 15 октября включительно 
вы сможете выписать газету вы сможете выписать газету НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕНА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

по льготной цене – 360 рублей по льготной цене – 360 рублей 

Стоимость Стоимость ОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИ  
с 16 октября обойдется в 402 рубля с 16 октября обойдется в 402 рубля 

Газета Газета БЕЗ ДОСТАВКИ БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): (с получением в редакции): 
на полгода – 252 рубля, на год – 480 рублей.на полгода – 252 рубля, на год – 480 рублей.

Годовая подписка стоит Годовая подписка стоит 
660 рублей. 660 рублей. 

С Р Е Д А

11 июля 2012 г.

№28 (10007)

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.
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ВИЗИТЫ
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Лето. Каникулы. Лагеря

6 июля губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев посетил пионерский лагерь «Чайка» под Сысертью ' один из лучших в области. 

Это был ведомственный лагерь «Атомстроя», но в  1994 году предприятие передало его на муниципальный бюджет Екатеринбурга. В «Чай'

ке» отдыхает сегодня 150 детей.  Окончание на 3 стр.

Ирина Летемина.

ГАЗА НЕ БУДЕТ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ?

АКТУАЛЬНО!

 По каналу ТНТ телевидения 

прошла информация о прекра�

щении подачи газа в Сысерти и 

Кашине с 10 по 20 июля. С чего 

бы это?

Чтобы понять ситуацию, при'

шлось, как говорится, сесть на 

телефон. Начальник нашего гор'

газа Н. А. Мусин сообщил при'

чину: будет профилактический 

ремонт. Надо заменить газовую 

трубу через реку Сысерть. Уточ'

нил, что газ останется только в 

заречной части Сысерти и в п. 

Верхняя Сысерть. Но затруд'

нился ответить на мой вопрос о 

правомерности 10'дневного сро'

ка этого ремонта, отослал меня  

в ОАО «Уральские газовые 

сети», в Первоуральск. Тамош'

ний юрист, отвечая на тот же во'

прос, сослался на постановление 

Правительства РФ «Правила о 

поставке газа для обеспечения 

коммунально'бытовых 
нужд 

граждан» от 21.07.2008 года 

N549. И добавил, что продолжи'

тельность профилактического 

ремонта в этих Правилах не ого'

ворена. И в самом деле так! Но 

вряд ли это означает, что срок 

ремонта может быть как угодно 

большим. Наверное, срок огово'

рён в других нормативных доку'

ментах.

 Кстати, в Правилах говорит'

ся о бесперебойности и кругло'

суточной поставке газа (пункты 

2 и 22). В Правилах других – «О 

порядке предоставления ком'

мунальных услуг гражданам» от 

29.07.2010 года N580 – речь идёт 

об обязанности исполнителя пре'

доставлять потребителю комму'

нальные услуги в необходимых 

для него объёмах (пункт 49).

Заглянул в Гражданский Ко'

декс РФ. Его статьи 539'547 

регулируют вопросы электро'

снабжения. П. 3 ст. 546 гласит: 

«Перерыв в подаче, прекраще'

ние или ограничение подачи 

энергии без согласия с абонен'

том и без соответствующего его 

предупреждения допускаются в 

случае необходимости принять 

неотложные меры по предотвра'

щению или ликвидации аварии 

при условий немедленного уве'

домления абонента об этом». 

Есть в ГК и статья 548. Говорит 

о том, что статьи 539'547 можно 

применить и к газоснабжению. 

Учитывая, что замена газовой 

трубы – ремонт плановый, а не 

аварийный, полагаю, что газови'

ки нарушают законодательство и 

наши права.

Вот что ещё возмущает. Не'

давно на продолжительное вре'

мя отключали от газа городскую 

котельную по причине долгов. 

Неужели профилактический ре'

монт нельзя было сделать тогда? 

Ясно, что если нет газа, то деньги 

за него поставщики не получат. 

Неужели им это выгодно? Нет, 

не понимаю я газовиков.

 А уведомление о ремонте по'

требителей? Все ли они смотрят 

ТНТ'канал, да еще и по кабель'

ному телевидению? А ведь в  на'

шем округе издаются три газеты, 

есть местное телевидение. По'

чему они не использованы газо'

виками? Экономят деньги, а на 

интересы граждан наплевать?

Звонил главе нашего городско'

го округа. В. А. Старков сообщил, 

что дал согласие на отключение 

газа только на 3 дня. Сысертский 

межрайонный прокурор Б. А. Са'

наулов поведал, что у него сей'

час идёт совещание по вопросу о 

ситуации с газом. Руководителя 

Сысертского отделения Роспо'

требнадзора Т. А. Константино'

ву просил провести проверку и 

при наличии к тому оснований 

принять соответствующие меры. 

Обещала так и сделать.

Что смогут сделать по защите 

наших прав упомянутые началь'

ники, покажет время.

  Борис Фабрикант, 

 депутат Думы Cысертского 

городского округа.          

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ

Госдума приняла в третьем 

(окончательном) чтении закон 

«О внесении изменений в Фе'

деральный закон «О политиче'

ских партиях» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граж'

дан Российской Федерации», 

устанавливающий на территории 

России единый день голосова'

ния. Теперь единый день голосо'

вания проводится один раз в год 

во второе воскресенье сентября. 

Но в год, когда проходят выборы 

в Госдуму, единый день голосо'

вания совмещается с думскими 

выборами. Традиционно выбо'

ры в Госдуму проходят в первое 

воскресенье декабря, а регио'

нальные ' в марте и октябре. За'

кон установил срок полномочий 

участковых избирательных ко'

миссий ' пять лет. Избиратель'

ные округа образуются сроком 

на 10 лет на основании данных о 

численности избирателей, заре'

гистрированных на соответству'

ющей территории, а избиратель'

ные участки образуются сроком 

на пять лет. Если на избиратель'

ном участке зарегистрировано 

до 1 001 избирателя, то в состав 

участковой комиссии входят от 

3 до 9 членов, от 1 001 до 2 001 

избирателя ' от 7 до 12 членов, 

более 2 000 избирателей ' от 7 до 

16 членов. 

Закон вступит в силу с 1 ноя'

бря текущего года. Первый еди'

ный день голосования состоится 

в сентябре 2013 года.

А.  Пономарев,

председатель 

Сысертской ТИК.

КТО СПАСЕТ
КТО СПАСЕТ

ЛЕС?ЛЕС?  

Стр. 4      
Стр. 4      
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АНОНС
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Внимание, танцуют все!

День завода элементов трубопроводов в Большом Истоке получился ярким и интересным. Особый сюрприз ждал всех в середине празд'

ника – на площадке возле центрального фонтана  заводчане устроили настоящий танцевальный флешмоб. 

Как это было – читайте в этом номере на 15 стр.

Наталья Беляева.  Фото автора.

Вернем чистоту Талькову камнюПриродный парк «Бажов'

ские места» в пятницу, 27 

июля, приглашает всех жела'

ющих принять участие в акции 

«Вернуть берегам озера Таль'

ков камень красоту семидеся'

тых». 
Желающих поучаствовать 

в субботнике ждут в 10 часов 

у горбатого моста через речку 

Черная. На квадроциклах их 

подвезут к Талькову камню. 

Участники также смогут пока'

таться по озеру на океанских 

каяках, услышать о планах 

развития парка. В конце дня всех ждет ужин, 

приготовленный на костре со'

трудниками парка.Присоединиться к акции 

можно будет и в течение дня 

– трудиться будем до позднего 

вечера.

Алексей Казаков,
Сысертский городской клуб туристов.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯКОВ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ 

Знакомьтесь: глава Южной сельской администрации Любовь Анатольевна Плотникова

Любовь Анатольевна '  ко'

ренной сельский житель. Она 

родилась и практически всю 

жизнь прожила в Щелкуне, по'

этому проблемы земляков ей 

близки и понятны. После щелкунской средней 

школы Любовь Анатольевна 

закончила сначала колледж 

искусства и культуры, затем 

Челябинский государствен'

ный институт культуры. В этой 

сфере проработала 29 лет, 

последние два года – директо'

ром Щелкунского социально'

культурного объединения,  в 

которое входят Абрамовский и 

Щелкунский дома культуры. За 

эти два года ситуация в СКО 

заметно изменилась в лучшую 

сторону. Еще четыре года Лю'

бовь Анатольевна трудилась 

в коммерческой структуре – 

возглавляла общепит в Москве. 

Хорошая школа была, – говорит. 

Из пяти претендентов на 

должность главы (четверо – 

мужчины) выбрали ее. На новом 

месте Любовь Анатольевна – 

вторую неделю. В штате Южной 

сельской администрации кроме 

нее – еще два человека: заме'

ститель главы Наталья Вита'

льевна Хрипунова и специалист 

первой категории Татьяна Васи'

льевна Мухаметова. Начинали 

работу с юридического оформ'

ления новой организации. Кста'

ти, реорганизация никак не от'

разилась на населении – работа 

с заявлениями односельчан не 

прерывалась ни на один день. 

Вопросы и проблемы – все те 

же: дороги, несанкционирован'

ные свалки, санитарная уборка 

мусора, подготовка к отопитель'

ному сезону… Жители бывшей 

Никольской администрации мо'

гут общаться с главой или за'

местителем по вторникам и 

четвергам   с 8 до 12 часов в 

привычном для себя месте – 

в помещении своей сельской 

администрации. За прошедшую неделю 

новые руководители объеха'

ли всю свою территорию.  И 

выполнили приятную мис'

сию – вручили знаки отличия 

«Совет да любовь» жителям 

Новоипатова, Абрамова и 

Аверина. В ближайшую пятницу 

пройдет первый координа'

ционный совет, на который 

соберутся руководители рас'

положенных  на территории 

предприятий. В добрый путь, Любовь 

Анатольевна! 

Л. Рудакова.

Ситуация на рынке трудаЗа 5 месяцев 2012 года в 

центр занятости обратились в 

поиске работы 1656 человек. 

Нашли работу за этот период 

1430 человек. На начало июля 

на учете в центре занятости 

состоит 323 человека. Уро'

вень регистрируемой безра'

ботицы – 0,86%.С начала года в центр заня'

тости поступили 1825 вакан'

сий. В основном, работодате'

ли нуждаются в специалистах 

рабочих профессий (1479 ва'

кансий). Вакансии, в которых 

зарплата превышает прожи'

точный минимум, – 1015.
Л. Уварова.

СТАРТОВАЛ 
СТАРТОВАЛ НАРОДНЫЙ 

НАРОДНЫЙ ТРИАТЛОН
ТРИАТЛОН          Стр. 17      

Стр. 17      

Оператора
заработная плата           15 15 тыс.руб.тыс.руб.

Россияне на ноябрьские праздники 

будут отдыхать три дня

Граждане России в ноябре будут отдыхать 
три дня подряд � с 3 по 5 число. Так как День 
народного единства 4 ноября приходится на 
воскресенье, по закону он автоматически 
переносится на понедельник.

В Роструде в настоящее время обсуждают 
новогодние каникулы � не исключено, что зимой 
россияне отдохнут полторы недели. Как пояснил 
"Интерфаксу" замглавы ведомства Иван Шкло�
вец, по Трудовому кодексу новогодние каникулы 
должны длиться с 1 по 8 января включительно. 
Пока не решен вопрос с 31 декабря 2012 года, 
которое выпадает на понедельник.

Правительство может перенести выходные 
дни � к примеру, с субботы, 29 декабря, на поне�
дельник. Если решение по этому поводу к концу 
года будет все�таки принято, то каникулы прод�
лятся с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 
года включительно.

Судьбу майских праздников в 2013 году пра�

вительство определит не позднее начала марта, 
но некоторые предположения можно сделать уже 
сейчас, отмечают в ведомстве.

В январе есть два дня выходных, которые со�
впадают в ходе новогодних каникул с нерабочи�
ми праздничными днями, пояснил Шкловец. Речь 
идет о 5 и 6 января. По решению властей эти чис�
ла могут быть в дальнейшем перенесены на дру�
гие дни, присоединены, в том числе, и к майским 
праздникам.

"Оба майских праздника выпадают на середи�
ну недели: 1 мая � среда и 9 мая � четверг. "За�
висают" 2 и 3 мая, и 10 мая. Наверное, где�то на 
май эти январские выходные будут перенесены", 
� считает замглавы ведомства.

Другие государственные праздники в будущем 
году вплотную примыкают к выходным дням, по�
этому, по словам собеседника агентства, скорее 
всего, никаких переносов, помимо майских кани�
кул, не будет.

Е1.ru

В аэропортах РФ сотни рейсов задержаны

из-за сбоя системы электронной регистрации

Из�за сбоя системы электронной регистрации в аэропортах 
России сотни рейсов оказались задержаны. Всему виной тех�
нические неполадки сервера с данными. В основном, проблемы 
возникли у пассажиров с электронными билетами компаний 
"ЮТэйр", "Таймыр", "Армавиа", "Россия", "Ямал", "ВимАвиа".

Руководство аэропортов в Омске, Сочи, Челябинске, Грозном и 
других городах приняло решение проводить регистрацию вручную. 
Сбой системы произошел в семь утра по московскому времени. Ког�
да работа устройства будет восстановлена — пока неизвестно.

В аэропорту Сочи из�за сбоя в системе электронной регистрации 
задержано отправление пяти рейсов. Как сообщили в управляющей 
южными аэропортами компании "Базэл Аэро", центральный сервер 
системы "Астра", обеспечивающей отправку с курорта более полови�
ны рейсов, находится в Москве, специалисты занимаются устранени�
ем проблемы.

"Мы вынуждены были начать регистрацию пассажиров по вну�
тренним спискам, что существенно удлиняет процесс отправки бор�
тов", — отметила пресс�секретарь "Базэл Аэро" Лариса Передеро.

Из Сочи не смогли вовремя улететь около 200 пассажиров, на�
правлявшихся в Саратов, Омск, Челябинск, Нижневартовск, Москву. 
Кроме того, еще 100 человек ожидают вылета в Новый Уренгой. 
Е1.ru
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РКПК «РОСФИНАНС»КПК «РОСФИНАНС»
Приглашаем на постоянную работу 

на должность 

«Менеджер «Менеджер 
по работе по работе 

с клиентами»с клиентами»
Жен, от 23 лет, высшее образование, 

грамотная речь, коммуникабельная, 
ответственная.

• официальное трудоустройство, 
• график работы 5/2, 
• полный соц. пакет, 
• з/п от 12 000 рублей (оклад + %).

Проводим обучение.Проводим обучение.

Резюме отправлять по адресу: 89080857825@mail.ru
Телефон: 8 951 452 1000

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

Внимание!Внимание!

Стартовала Стартовала 
подписка!подписка!

Подробности на 31 стр.Подробности на 31 стр.

12 сентября в ГЦД 
г. Сысерти с 9 до 18 ч.
состоится состоится 
выставка-продажа выставка-продажа 
ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожи из натуральной кожи 
Ульяновской фабрики. 

Всегда новые  модели.

Доставка: 
щебень, 
отсев, 

чернозем, 
торф,
навоз, 
скала, 

дресва, 
перегной.  

Тел. 8-912-283-80-95Тел. 8-912-283-80-95
5, 6, 7 сентября - любая вещь 5, 6, 7 сентября - любая вещь 70 руб.70 руб.
8, 9 сентября - любая вещь 8, 9 сентября - любая вещь 30 руб.30 руб.

12 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 18.00 

в Сысертском ГЦД


