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СТРАСТИ ВОКРУГ ПРИСТРОЯ

В восьмидесятые годы в центре Сысерти появились девятиэтажные 
дома. Пристрой к дому по Орджоникидзе, 39 более двух десятков 

лет раздражает жителей города. Его не достраивают. Его забрасывают 
мусором. Его не эксплуатируют и не исключено, что это наносит вред 
самому девятиэтажному дому, к которому он пристроен.

Напрашивается вопрос: в чем проблема? Почему никто ничего не 
предпринимает? На самом деле тишина обманчива. Вокруг недостроя 
кипят большие страсти.

С 2004 года два собственника здания в судебном порядке разбира1
ются со своими притязаниями.

Мы попросили обе стороны дать свою оценку ситуации и видение 
перспективы. Треть объекта недостроенного строительства принадле1
жит ООО « КИТ» (директор И. В. Олейникова), две трети А. М. Романо1
ву.  Продолжение � на 7 стр.

И. Летемина. Фото автора.

Тепло пошло!
На прошлой неделе к теплу 
подключали детские сады 
и школы. С понедельника, 
17 сентября, приступили и 
к жилым домам. Именно 17 
сентября определено поста1
новлением главы округа В. А. 
Старкова, как начало отопи1
тельного сезона.
Понятно, что в одночасье во 
всех домах батареи не станут 
горячими. Так что, если в 
вашей квартире еще холодно 
1 наберитесь терпения: тепло 
совсем рядом!

Догонят 

строители 

пропущенное 

лето?
На прошлой неделе адми1
нистрация округа получила 
экспертизу по новой школе 
в Сысерти. Оставшееся 
строительство оценено в 299 
млн рублей. Без учета обо1
рудования и инвентаря. 60 
млн рублей область должна 
выделить в текущем году. Эти 
деньги находятся на стадии 
открытого финансирования, 
никто их не забирал, не пере1
кидывал на другие статьи. 
Теперь дело за конкурсными 
процедурами. 
В следующем году стройку 
должны завершить. Также на 
условиях софинансирования: 
30 процентов муниципалитет 
изыскивает из своих средств, 
70% дает область (получается 
соотношение 71 и 168 млн 
рублей). 
Если больше никто не будет 
совать палки в колеса, до1
строить школу к 1 сентября 
еще есть шанс.

Ирина Летемина. 
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Не горит фонарь? Звоните!
Ответственным за уличное освещение Сысерти 

является сейчас ООО «Сысерть1Электромонтаж» 
(директор А. В. Воронин).

По всем вопросам можно обращаться к диспет1
черу компании 7106101 в рабочее время (с 8 до 17 
часов, с 12 до 13 перерыв, выходные суббота, вос1
кресенье).

Но! Компания занимается обслуживанием дей1
ствующей линии, а не установкой новых светильни1
ков. Поэтому претензии типа «почему в таком1то 
месте не установлен фонарь», следует адресовать 
в муниципалитет. Именно администрация округа 
определяет где, сколько, когда и на какие деньги 
установить светильники.

Не обслуживаются заявки и в том случае, если 
фонарь был установлен кустарно, без соответству1
ющих разрешений.

Ирина Летемина

«МАСШТАБНАЯ» «МАСШТАБНАЯ» 
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За хлебом - только в резиновых сапогах

Эту огромную лужу около хлебного магазина по улице Орджоникидзе,35 в Сысерти 
в последние годы по несколько раз фотографировали уже все сотрудники «Маяка».

И снова в редакцию обратились жители города с просьбой еще раз сфотографиро1
вать лужу. Со стороны улицы Коммуны на пути к этому магазину практически постоян1
но стоят машины. С противоположной стороны, как и напротив входа – не лужа, целое 

море, обойти которое с каждым днем становится все труднее. Все труднее и в магазин 
попасть, и просто пройти по тротуару. Неужели ни руководители ОАО «Сысертский 
хлебокомбинат», которому принадлежит хлебный магазин, ни администрация СГО, 
этого не видят? Куда и к кому обратиться сысертцам, чтоб им подсказали?

Л. Рудакова. Фото И. Летеминой.

Заброшенные фундаменты превратятся в жилые дома

«Неудобная» дорога 
станет самой лучшей

Водители всегда не любили заезжать в Большой Исток со 
стороны Екатеринбурга, через мельзавод: уж больно дорога 
здесь петляет – поворот за поворотом. Поэтому старались за1
езжать в поселок со стороны Арамили.

Но скоро психология водителей изменится. Потому что «не1
удобная» дорога по качеству дорожного полотна станет самой 
лучшей. Здесь идет капитальный ремонт.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Два фундамента появились в 
Сысерти в конце нулевых годов, 
в конце «правления» предыдуще1
го главы СГО. Один из них – по 
улице Механизаторов. В 2008 
году там планировали построить 
121квартирный трехэтажный бюд1
жетный дом, в который хотели пе1
реселить людей из ветхого и ава1
рийного жилья. Сделали проект, 
однако окарались на подрядчике. 
Строители сорвали все сроки. А 
потом начался кризис и муни1
ципалитет, взвесив ситуацию, 
понял, что стройку не сможет 
завершить. Тогда успели залить 
фундамент и сделать ограждение. 
Незавершенный объект продали 
по конкурсу. Новый собственник 

– ЗАО «Связьинформ».
Руководитель предприятия Т. 

П. Харитонова подтвердила свое 
намерение завершить строитель1
ство спроектированного дома. 
В настоящее время она ведет 
переговоры со строительными 
компаниями.

С нерадивых подрядчиков му1
ниципалитет два года взыскивал 
в судебном порядке нанесенный 
бюджету ущерб. 

У другого фундамента, распо1
ложенного во дворах двухэтажек 
возле детского сада «Василек», 
более длинная история. С заяв1
лением о строительстве на этом 
участке гостевого дома в муни1
ципалитет обратилась частная 

фирма. Земельная комиссия  ад1
министрации заявление удовлет1
ворила. Участок предоставили в 
аренду. Арендаторы залили фун1
дамент и оформили землю в соб1
ственность, а затем перепродали.

Новый хозяин – ООО «Строй1
ком» намерен построить здесь 
уже не гостиницу, а обычный 
жилой дом на пять этажей. По 
этому вопросу зимой на заседа1
нии Думы прошло зонирование. 
Намерения собственников не 
вызвали замечаний  у депутатов. 
В настоящее время проходит 
экспертиза объекта. Предполо1
жительно, в 2013 году начнется 
строительство.
Ирина Летемина. Фото автора.

БОЛЬШОЙ ИСТОК

Интернет-кафе не будет
Директор ЗАО «Связьин1

форм» Т. П. Харитонова в бли1
жайшее время планирует завер1
шить строительство здания по 
Орджоникидзе, где ранее пла1
нировалось открыть интернет1

кафе. Здесь будет сделано и 
благоустройство: асфальт, ме1
таллические решетки, посадят 
кустарники: белый шиповник и 
яблоньки. 

1 Интернет1кафе – проект для 

Сысерти неокупаемый, 1  считает 
Татьяна Петровна. – Что именно 
мы разместим на новых площа1
дях – пока решаем.

Ирина Летемина. Фото автора.
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Именно к такому выводу я пришла после дополнительного 
комплектования детских садов, которое 14 сентября прошло 
в управлении образования СГО. Призыв заголовка относит�
ся к тем, кто хочет, чтобы ребенок попал в детский сад. 

Именно дети силовиков   от1
носятся к внеочередной 

категории граждан по обеспече1
нию путевками в муниципальные 
детские сады. Дети судей, поли1
цейских, прокурорских работни1
ков, военнослужащих  являются, 
с точки зрения государственных 
мужей,  детьми высшего сорта.

К первому сорту (первооче1
редники) относят детей инвали1
дов, многодетных и работников 
муниципальных учреждений.

И да простят многоуважаемые 
льготники, но мне, как граждани1
ну и налогоплательщику, не нра1
вится, что детей делят по сортам. 
И в условиях дефицита мест все 
остальные оказываются детьми 
второго сорта. Детьми, которым 
в садик ходить необязательно.

Причем, такую льготу можно 
понять, как меру социальной под1
держки инвалидов и многодет1
ных. Можно объяснить логиче1
ски, что без устройства ребенка 
няни и воспитателя группу вооб1
ще не открыть. Но «дети высшего 
сорта»  воспитываются в семьях, 
которым по карману и частный 
садик. А великое множество го1
сударством признанных второ1
сортными детей перебиваются 
на прожиточном минимуме. 

Такой порядок заложен там, 
наверху, различными федераль1
ными нормами. Как достучаться 

до политической воли влиятель1
ных москвичей? На мой взгляд, 
создавать судебные прецеденты. 
Чем больше их будет, тем замет1
нее возможен резонанс. На се1
годняшний день не знаю ни одну 
мамочку, которая бы попыталась 
в судебном порядке отстоять 
свои права.

Государство оплачивает от1
пуск по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет 
в размере 40% от заработной 
платы. А дальше? Кому1то предо1
ставляется детский сад. А кто1то 
должен требовать компенсацию 
в размере не меньшем, чем фи1
нансируется содержание ребен1
ка в детском саду. По конститу1
ции все мы равны!

На комплектовании  де�
лили всего 49 до�

школьных мест по городу Сы�
серть. Дополнительные места 
появились в связи с тем, что 
по итогам июньского комплек1
тования не все, кому предна1
значалась путевка, ей восполь1
зовался. Либо из1за переезда, 
либо родители решили, что их 
ребенок пойдет в садик через 
год. Ожидается, что в октябре 
пройдет еще одна комплектация. 
Дополнительные места появятся 
в связи с закрытием логопедиче1
ских групп (преобразованием их 
в логопункты).  И такое доуком1

плектование будет проходить в 
течение года при появлении сво1
бодных мест. Но все это 1 капля в 
море. Пока чиновникам в стране 
поставлена задача, чтобы к 2016 
году на 100% обеспечить детса1
дами детей от трех лет.

Для двухлеток 19 мест. В оче1
реди 178 детей. В том числе и 
19 льготников. Плюс двадцатым 
пунктом идет ходатайство дирек1
тора школы N14 об устройстве 
ребенка учителя, которому 2 
года исполнилось не 1 сентября 
(как прописано по положению о 
комплектованию, а 13 сентября). 
Ребенок учителя – первоочеред1
ник, последний льготник – тоже 
(из многодетной семьи). Комис1
сия оставила вопрос на усмо1
трение начальника управления 
образования.

Для трехлеток 5 мест. В оче1
реди 84 ребенка. Шесть льготни1
ков – даже им не хватает.

Только среди четырехлеток не 
осталось льготников. Распреде1
лили 13 мест. Еще двое родите1
лей хотят детей пораньше в шко1
лу отдать и написали заявление, 
чтобы их малышей  в старшую 
группу записали. Поскольку все 
желающие пятилетки получили 
места, заявление удовлетвори1
ли. И в старшей группе еще одно 
место осталось.

Зато на трех стоящих в очере1
ди подготовишек было только два 
места. 

По району распределяли 134 
места. И тоже часто это были 
только места для льготников.

В Большом Истоке, детсад 
N8. Для 1,5 леток на 1 свободное 
место 1 льготник в очереди; для 
двухлеток два места и два льгот1
ника… Здесь, а также в 37 и 39 
садике поселка ждут дополни1
тельного финансирования. Пло1
щадь в группах позволяет при1
нять малышей дополнительно, но 
нужно купить кроватки, постель1
ные принадлежности, шкафчики, 
стульчики…

Кашино. Для двухлеток три 
места. Два первоочередника и 
просят место для ребенка сотруд1
ника (ребенку исполнилось 2 года 
26 сентября). А с кадрами про1
блема. В подготовительной груп1
пе даже четыре вакантных места 
осталось. Готовы предоставить их  
другим территориям, если у роди1
телей есть возможность возить.

Бобровский. Садик N29. 1 ме1
сто для двухлеток, 17 очередни1
ков, в том числе – 1 льготник. 

Патруши, детсад N17. На про1
стую очередь места, начиная с 
четырех лет. 

А вот в поселке Асбест на тро1
их очередников четыре места. 
Нет ажиотажа и по Южной сель1
ской администрации.

С учетом динамики рождае�
мости в округе, двух строящих�
ся садиков в Сысерти не хватит. 
Нужно еще два таких же. Кроме 
того, по мнению специалистов, 
нужны новые детские сады в 
Большом Истоке, Патрушах и 
Бобровском.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Выходите, девки, замужыходите, девки, замуж
за полицейских!за полицейских!

ЖДЕМ 

ЯСНЫХ 

ДНЕЙ
Дождь, которого так ждали 
летом, идет последние дни 
практически без остановки. 
Сельскохозяйственная техни1
ка не может выйти в поле, и 
в уборочной страде наступил 
никому не нужный перерыв. 
Тем не менее практически 
все зерновые хозяйства до 
дождя убрали. Хорошо пахали 
и зябь. Сейчас дело – за кар1
тофелем и овощами.
По сводке Управления сель1
ского хозяйства и продоволь1
ствия на 18 сентября в агро�
фирме «Патруши» картофель 
убран на 46 гектарах из 200, 
урожайность составляет 185 
ц/га. Овощи это хозяйство не 
выращивает.
В ЗАО «Щелкунское» карто1
фель убран на 23 га из ста, 
урожайность 108 ц/га; мор1
ковь 1 на четырех га из семи, 
урожайность 114 ц/га; свекла 
на двух га из десяти, урожай1
ность 114 ц/га, и капуста 1 на 
одном га из десяти, урожай1
ность 110 ц/га.
В агрофирме «Черданская» 
картофель убрали на 36 га из 
200, урожайность 153 ц/га; 
морковь – на одном га из 10, 
урожайность 130 ц/га; свеклу 
и капусту еще не убирали.
 В ООО «Картофель» второй 
хлеб убран на 20 га из 55, 
урожайность, как и по морко1
ви со свеклой, самая высо1
кая, 250 ц/га. Морковь здесь 
убрана с восьми га из 30, 
урожайность 230 ц/га; свекла 
убрана вся, урожайность 220 
ц/га.
В ООО «Камертон» из ста га 
картофеля убрано 40, уро1
жайность 100 ц/га; морковь и 
свеклу еще не убирали.
Не приступали к уборке 
картофеля и овощей в ООО 
«Овита».
 В крестьянско1фермерских 
хозяйствах основная работа 
также еще впереди.
Конечно, время еще не ушло, 
морковь и свекла набирают 
в сентябре основную массу.  
И для капусты сегодняш1
няя погода хороша. Кстати, 
нынешнее лето для капусты 
оказалось плохим, кочаны 
очень долго не спешили за1
вязываться. И посадили ее 
намного меньше обычного. 
Капуста растет только в двух 
хозяйствах: в агрофирме 
«Черданская» и в ЗАО «Щел1
кунское». Так что дешевой, 
как в прошлом году, она вряд 
ли  будет. 
Сейчас главное для сельхоз1
предприятий – погода. Так 
же, как летом ждали дождя, 
теперь будем ждать ясных 
дней.

Л. Рудакова.

КОРОТКО

Садик по Заречной – 

сложный объект
Потихоньку ведется подготовка к строительству детского сада в 

заречной части Сысерти. Департамент лесного хозяйства обратился 
в суд с иском к администрации округа о признании недействитель1
ным постановления главы СГО о согласовании расположения объ1
екта образования на этом участке, объявив, что участок накладыва1
ется на земли лесного фонда. Но в судебном порядке было признано, 
что оспариваемый участок расположен в границах города Сысерть, и 
администрация распорядилась им правомочно. Департаменту в удо1
влетворении исковых требований Сысертский суд  отказал, решение 
вступило в силу.

Теперь идет проектирование. Председатель Думы СГО В. Б. До1
рохов признает, что проект сложный, участок неудобный. Нужно рас1
положить объект так, чтобы соблюсти нормы по инсоляции (освещен1
ности), при этом максимально сохранить лесные насаждения вокруг. 

Договариваются даже со специалистами по пересадке крупномеров 
(деревьев до 30 метров).

Детсад в Седельниках
К 1 ноября должны завершить ремонт детского сада на станции 

Седельники. Подрядчик – ООО «СтройСД» должен сдать работу в 
конце октября.

На этом объекте главной проблемой было оформление земельно1
го участка. Земли здесь федеральные, переданные в аренду РЖД. 
После очень длительных переговоров получено согласие собственни1
ка – федерального агентства по управлению государственным иму1
ществом на передачу участка муниципальному садику в субаренду.

Дамокловым мечом над муниципалитетом и строителями висят 
сроки. Ремонт садика осуществляется по областной целевой про1
грамме. Если вовремя не запустить в детсад детей, областные сред1
ства отзовут обратно. А сам ремонт – только полдела, главное – все 
документы привести в порядок!

Ирина Летемина.
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Дорога до больницы 
такой быть не должна

Возила на днях внука в нашу 
детскую поликлинику. И у меня 
просто нет слов, чтобы выразить 
свое возмущение состоянием до1
роги на больницу от улицы Дач1
ной. Слышала краем уха, что ее 
капитальной сделают после за1
стройки микрорайона. Но тогда 
хотя бы подсыпать ее надо регу1
лярно дресвой ли, щебенкой ли, 
чтобы не было этих ям, которые 
уже и объехать невозможно – 
они везде. Поэтому ее уже и рас1

катали вширь.
Особенно широкие и глубокие 

ямы прямо напротив детской по1
ликлиники. Тут уж не знаешь, где 
машину поставить, где развер1
нуться.

Дорога до больницы такой 
быть не должна!

Л. Гусева.
Фото Н. Шаяховой. 

Перемены видят все
1 февраля 2012 года наш дом 

1 N41 по улице Коммуны в Сы1
серти – перешел в МУП ЖКХ 
«Сысертское». Мы, жители дома, 
очень довольны переменами. 
На многие наши просьбы хоро1
шо реагируют директор ЖКХ В. 
Ю. Никитенко и специалисты А. 
В. Кичигин, С. Б. Мухорин, А. А. 
Палкин.  К ним можно обращать1
ся, не боясь, что тебя не выслу1
шают или нагрубят. Все вопро1
сы решаются доброжелательно 
в рабочем порядке. Чаще всего 
мы приходим с просьбами к А. В. 
Кичигину и А. А. Палкину и всег1
да находим у них поддержку и 
понимание. Вот конкретные при1
меры.

Полвека во дворе нашего дома 
стояли полусгнившие сараи. По 
просьбе жильцов работники ЖКХ 
снесли их и  распланировали уча1
сток, что позволяет нам посадить 
там саженцы. Около подъездов 
сделаны палисадники, установ1
лена скамейка. Порядок в нашем 
доме поддерживает неутомимая 
труженица Н. М. Деменьшина. 
Спасибо всему коллективу МУП 
ЖКХ.

Очень много сделал для на1
шего двора и благотворитель1
ный фонд «Семья». Нам завезли 
грунт, пиломатериал для песоч1
ницы и песок, оплатили установ1
ку металлической изгороди на 
детской площадке (установили 
ее работники ЖКХ). При помощи 
фонда приобретены баскетболь1
ные щиты, которые очень радуют 
детвору. А еще нам дали грун1
товку, краску и автомобильные 
колеса, из которых мы сделали 
клумбы. Спасибо руководителю 
фонда А. Г. Карамышеву и спе1
циалистам: Л. В. Соломеиной и 
А. Раубе. Разительные переме1
ны в нашем дворе видят все, кто 
идет мимо.

Конечно, нельзя не сказать и 

о жильцах нашего дома. На лю1
бую просьбу откликается Нико1
лай Андреевич Петров. У него – 
золотые руки, светлая голова и 
большое желание сделать двор 
красивым. Николай Андреевич, 
как волшебник, 1 не успеешь к 
нему обратиться с просьбой, а 
она уже выполнена. Нам про1
сто повезло, что в доме живет 
такой неравнодушный человек. 
Выдумщицы и труженицы, ка1
ких поискать, 1 сестры Струга1
новы – Нина Анатольевна и Та1
тьяна Анатольевна. Активные, 
неравнодушные, они все дела1
ют с душой. Немалый вклад в 
благоустройство двора вносит 
и Петр Владимирович Сема1
кин. Постоянно следит за по1
рядком и помогает, чем может, 
несмотря на то, что ему уже за 
80 лет, Иван Григорьевич Кос1
маков.

Недавно мы провели во дворе 
субботник. Так взрослым помо1
гали даже маленькие дети. Юля 
Костарева и Саша Кошкина (на 
снимке) выкрасили все колеса, а 

Дима с Толей носили песок. Спа1
сибо всем, кто принял участие в 
субботнике; всем, кто неравно1
душен к жизни дома. Хочется 
пожелать всему нашему активу 
здоровья, оптимизма и энтузи1
азма. Как приятно, когда на пло1
щадке играют дети, когда слышен 
их веселый смех.

К сожалению, и у нас есть 
люди, которым ничего не хочет1
ся делать и ничего их не радует. 
Мне таких людей жаль. 

Наш двор стал красивым. Но 
портят вид группа пьяных земля1
ков, а точнее кучка бродяг, кото1
рые оставляют после себя мусор, 
сквернословят, нарушают покой 
граждан. Они бродят от дома к 
дому, так как их отовсюду гонят. 
Хотелось бы, чтобы сотрудники 
полиции почаще делали рейды по 
нашим дворам и как1то проявили 
себя казаки. А пока эти бродяги 
не дают покоя жителям многоэ1
тажек.

В. Новожилова,
старшая по дому.

Фото О. Подкорытова.

Все начинается с малого – 
с любви к своему дому

Как много красивых дворов появилось за лето в Сысерти. Нам 
остается только порадоваться за земляков,  которые проявили 
фантазию. Которые доказали свою любовь к детям: потрудились 
для того, чтобы им было комфортно отдыхать во дворе.

Мы взяли на себя инициативу, чтобы и наш двор принял уча1
стие в программе. В благотворительном фонде «Семья» получили 
материалы, необходимые для благоустройства.

Жаль, что родители, живущие во дворе, оказались равнодушны 
к своим детям. Поэтому площадка, расположенная между домами 
по Орджоникидзе, 33 и 35 и по Коммуны, 28 так и осталась не1
взрачной и необихоженной.

Мы вывешивали объявления, приглашая на субботник. Ходи1
ли по квартирам, чтобы позвать лично. Уговаривали. Увы! Хотя 
материалы есть – только ждут своего применения. Может быть, 
жильцы названных домов все1таки откликнутся? Может быть, мы 
всем миром облагородим площадку, пока погода позволяет. Все 
начинается с малого – с любви к своему дому. Давайте проявим 
любовь к детям и к своему двору.

С. Шевелева, Н. Зимина, Н. Сабурова.
г. Сысерть.

Расцвели наши дворы
Посмотрите,  как расцвели детские площадки в многоэтажных 

домах Сысерти. Именно расцвели: сколько живых радостных кра1
сок, в которые покрасили вновь сделанные машины, домики, само1
леты.

Все это благодаря инициативе Александра Геннадьевича Ка1
рамышева. Его фонд «Семья» обеспечил желающих красками, ки1
стями, досками, бревнами, железом. К примеру, в нашем дворе, 
по К. Маркса, 63 установили две новые скамейки, две качели. Вы1
делили нам три банки краски.

И жители проснулись. Тоже сбросились на краску, а самые ак1
тивные вложили в благоустройство двора свой труд.

Так, Любовь Яковлевна Колясникова не первый год поддержи1
вает цветник в палисаднике. Ей помогает Анна Александровна 
Шатохина. Перекопать землю, посадить цветы, пропалывать и по1
ливать. Забот хватает! А теперь и ограждение палисадника окра1
сили в нежные цвета.

Женщины по периметру двора давно насадили цветов в старые 
автомобильные покрышки. Благодаря покраске теперь они смо1
трятся настоящими клумбами.

Заиграли красками скамейки, качели и другие детские атрибу1
ты. Все это раскрасили Ирина Евгеньевна Моничева, Галина Ва1
сильевна Пролубщикова, Татьяна Алексеевна Фотеску.

От всей души хочется сказать спасибо всем участникам этой 
акции. Результат радует глаз.

Н. Парчайкина,
г. Сысерть.

СКЕЙТ-ПАРК: ПЛОЩАДКА 

АГРЕССИИ И ХАМСТВА
С этого случая прошел уже месяц. А он все не выходит у меня 

из головы. 
В одно из воскресений, в  августе, мы с сыном пошли гулять. 

Взяли велосипед, решили посидеть в парке около ДК. По дороге 
встретили одноклассника моего ребенка. Мальчики решили пока1
таться по площадке, которая находится между ДК и парком. Но 
уже через минут пять вернулись. Расстроенные. На мой вопрос о 
том, что случилось, дети ответили, что их выгнали большие парни, 
причем с матом. Друг сына сказал, что это уже не в первый раз. 
Он живет в соседнем доме и его часто прогоняют, когда он заез1
жает на «их территорию». Я решила узнать, кто и почему запре1
щает детям находиться и кататься на этом участке.

Подошла к компании подростков, сидящих на крыльце ДК (у 
бокового входа) и задала вопрос: кто запретил детям находиться 
здесь и почему с малышами «общаются» таким образом? В от1
вет услышала что1то невнятное, потом дикий хохот и откровенное 
хамство.

Насколько мне известно, эта «территория» не закреплена ни 
за какой спортивно1оздоровительной секцией, она только огоро1
жена бетонными блоками с двух сторон. И данный «вид спорта» 
нигде не зарегистрирован, не имеет официального руководителя. 
А конструкции для занятий, были  приобретены на средства бюд1
жета еще прежним главой А. И. Рощупкиным, то есть, не являются 
собственностью занимающихся там подростков. Территория так1
же является общей и доступной для всех.

Хочу задать вопрос властям. На каком основании установили 
на этом участке конструкции? Кто несет ответственность за дей1
ствия подростков?  Почему ни комитет по спорту, ни комитет по 
делам молодежи не контролируют их деятельность? Прошу  рас1
смотреть возможность  перенести эти сооружения на другую пло1
щадку (за м1н «Кировский», на территорию запущенного парка у 
плотины завода «Гидромаш», за пляжем). Для того, чтобы дети 
младшего возраста не сталкивались с агрессией и хамством стар1
ших подростков.

Э. Петрова.
г. Сысерть.  
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Белоруссия США

медиа

Арамильский паралимпиец-
рекордсмен уличен в допинге
Паралимпиада в Лондоне для представителей 

Свердловской области завершилась скандалом — 361
летний арамильский пауэрлифтер Вадим Ракитин уличён 
в применении допинга и дисквалифицирован.

Помимо Ракитина с поличным пойманы ещё два пред1
ставителя этого вида спорта — Шота Омаришвили из Гру1
зии и Николай Марфин, представляющий в сборной России 
Удмуртию. Но если Омаришвили попался на стероидах, то 
оба россиянина, как выяснилось, баловались неотропи1
ном.

В заявлении национального Паралимпийского комите1
та сообщается, что столь своеобразную «диету» Ракитин 
и Марфин установили себе «по собственной инициативе, 
получив информацию о препарате из Интернета и не по1
ставив в известность ни тренеров, ни врача, ни руковод1
ство спортивной федерации». По версии спортсменов, они 
принимали неотропин как обезболивающее. В официаль1
ном заявлении ПКР говорится также, что «приём запре1
щённого препарата не привёл к росту спортивных дости1
жений Ракитина и Марфина (свердловчанин занял в своей 
весовой категории 71е место) и не оказал видимого клини1
ческого эффекта. Оба спортсмена дисквалифицированы, 
несмотря на чистосердечное признание».

oblgazeta.ru

Тренер олимпийской 
чемпионки сменит 

фамилию на Идиот

Появилось независимое телевидение

политика

Условное 
наказание 

для Pussy Riot? 
Премьер1министр РФ Дмитрий Медведев зая1

вил, что участницы панк1группы Pussy Riot, осуж1
денные на два года колонии за «панк1молебен» 
в храме Христа Спасителя, достаточно нака1
заны тюрьмой. Об этом он заявил на встрече с 
активом «Единой России» в Пензе. По мнению 
премьер1министра, девушкам хватило бы услов1
ного наказания.

«Продление содержания в условиях тюрьмы 
применительно к этому случаю, мне кажется 
непродуктивным. Здесь вполне, на мой взгляд, 
было бы достаточно условного наказания с уче1
том уже того времени, которое было ими прове1
дено в условиях тюремного заключения», 1 цити1
рует Медведева РИА Новости.

Медведев также заметил, что его «тошнит» от 
поступка Pussy Riot, от их внешнего вида и от той 
«истерики», которая сопровождает происходя1
щее. «Мне противно об этом говорить. Вот это 
мое личное отношение», 1 заявил он. Премьер1
министр, как он сам подчеркнул, впервые сфор1
мулировал свое отношение к делу Pussy Riot.

РИА «Новости»

госслужба

В Екатеринбурге начало свое вещание «БаррикадаТВ», которое позиционирует себя как незави1
симое интернет1телевидение, провело первый пилотный эфир. Авторы проекта пообещали устранить 
все недостатки и в ближайшее время начать искать инвесторов. Однако эксперты сомневаются, что 
найдутся желающие вложить деньги в этот проект. Стоит отметить, что, по некоторым данным, мэрия 
Екатеринбурга собирается заняться организацией собственного интернет1телевидения.

Aktualno.ru

Уральцев просят опасаться бешеных животных

здоровье

На территории Свердловской области небла1
гополучная ситуация по бешенству зарегистри1
рована в 17 муниципалитетах. Опасный диагноз 
среди животных подтверж1
ден за 8 месяцев текущего 
года в 33 случаях: у диких 
животных – 17, у домаш1
них животных – 16. Бе1
шенство регистрируется 
среди лис и енотовидных 
собак, которые забегают 
в населенные пункты. 

Среди домашних животных часто болеют со1
баки, кошки, козы. Особую опасность в распро1
странении заболевания представляют бродячие 

собаки.
По данным Роспотребнадзора по 

Свердловской области, в лечебно1
профилактические учреждения за 7 ме1
сяцев за антирабической помощью об1
ратилось 6984 человека, пострадавших 
от укусов животных на территории Сверд1
ловской области, в том числе диких жи1
вотных – 68 случаев.

Е1.ru

Чиновники пройдут тест на соответствие должности

Рогозин предложил Роскосмосу строить станцию на Луне

Министерство труда готовит проект, по которому 
все госслужащие ежегодно будут проходить атте1
стационную комиссию, которая решит, могут ли они 
продолжать работу на своем посту. Главной целью 
программы станет совершенствование эффектив1
ности и качества работы должностных лиц. При 
этом требования к занимаемой должности могут 
изменяться, о чем чиновников будут оповещать за1
ранее.

По информации «Известий», экзаменовать будут 
не только рядовых представителей ведомств, но и са1
мих министров и высокопоставленных чиновников из 
администрации президента. Пока что проект переат1

тестации и проверки госслужащих находится в стадии 
разработки, но уже в октябре этого года Министер1
ство труда представит концепцию совершенствова1
ния системы оценки профессиональной компетенции 
чиновников.

Если аттестационная комиссия останется не удо1
влетворена результатами проверки, то может поста1
вить чиновнику отрицательную оценку, что послужит 
причиной его понижения. При этом если и на следую1
щий год госслужащему не удастся доказать комиссии 
свою эффективность, последуют более жесткие санк1
ции, вплоть до увольнения.

«Известия»

наука

Вице1премьер российского правительства Дми1
трий Рогозин в прямом эфире радиостанции «Вести 
FM» предложил построить научную станцию на Луне.

«У нас в космической деятельности есть большое 
соревнование между странами, и поэтому должна 

быть большая сверхцель, которая потянет за собой 
науку, промышленность, которая позволит стране 
вырваться из того плена проблем, в которых мы на1
ходимся 20 лет... Эта задача большая, престижная, 
политическая», 1 пояснил Рогозин. РИА «Новости»

Тренер белорусской толкательницы ядра На1
дежды Остапчук Александр Ефимов, которого 
дисквалифицировали на четыре года за поло1
жительную допинг1пробу своей подопечной во 
время Игр12012, заявил, что намерен взять себе 
фамилию Идиот. Ефимов заявил об этом в интер1
вью Еuroradio.fm.

Ранее появились сообщения, что он незамет1
но подмешивал в еду своей подопечной запре1
щенный препарат, поскольку сомневался, что 
Остапчук сможет выступить успешно. В резуль1
тате белоруска выиграла олимпийское «золото», 
однако вынуждена была отдать его. Кроме того, 
по решению антидопингового агентства Белорус1
сии, Остапчук получила однолетнюю дисквали1
фикацию.

 Ефимов рассказал, что подсыпал метенолон 
в чашку кофе, который выпила Остапчук. По сло1
вам тренера, он рассчитывал, что препарат поки1
нет организм спортсменки еще до начала олим1
пийских соревнований.

JustMedia.ru

Россия и США 
перешли 

на упрощенный 
визовый режим

С 9 сентября вступило в силу соглаше1
ние между Россией и США о взаимном 
упрощении визовых формальностей. 

Соглашение между двумя странами 
предусматривает выдачу гражданам Рос1
сии и США трехлетних многократных виз 
для непрерывного пребывания в каж1
дой из стран в течение 6 месяцев с даты 
въезда. Россия по новым правилам будет 
оформлять деловые, частные, гумани1
тарные и туристические визы по прямым 
приглашениям американских граждан и 
организаций, а Соединенные Штаты Аме1
рики – визы категории «B1/B2» (бизнес/
туризм). Визы, как ожидается, будут вы1
даваться в течение 15 календарных дней 
с даты подачи документов.

Итар-ТАСС

Великобритания

Биг-Бен переименовали 
в честь Елизаветы II

Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне, извест1
ная также как Биг1Бен по названию колокола на ней, официально 
переименована в Башню Елизаветы в честь правящей короле1
вы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Associated 
Press.

Официальная церемония присвоения башне нового названия 
состоялась в среду, 12 сентября. Табличку с новым названием 
башни представил спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Предложение о переименовании Биг1Бена появилось весной 
2012 года, незадолго до празднования 601летнего юбилея прав1

ления Елизаветы 
II. 2 июня стало из1
вестно, что за него 
высказались более 
половины депутатов 
нижней палаты бри1
танского парламен1
та, а в конце июня 
соответствующие 
изменения утвер1
дил комитет Палаты 
общин.

lenta.ru
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5 причин и выгод открыть вклад в СКБ-банке
СКБ-банк предлагает вклады физ. лиц на выгодных условиях

Вклад в СКБ�банке – это не толь�
ко надежный способ сберечь, но еще 
и приумножить свои накопления. Мы 
нашли еще как минимум пять выгодных 
причин открыть вклад в СКБ�банке. 

ВЫГОДА N1: Мы относимся к день�
гам по�хозяйски!

Один из самых популярных вкладов 
СКБ1банка «Хозяин!!» предназначен 
для людей, которые к деньгам относятся 
основательно и планируют долгосрочное 
инвестирование денежных средств. Мак1
симальная процентная ставка по этому 
вкладу гораздо выше уровня инфляции.

Выгода N2: Мы позаботимся о вас на 
пенсии!

Очень популярный депозит «Пенси1
онный», которому отдают предпочтение 
пожилые вкладчики СКБ1банка, стал еще 
привлекательнее. Теперь он оформляется 
на еще более длительный срок с пролон1
гацией, что очень удобно. Кстати, пере1
водить пенсии на этот вклад можно сра1
зу из Пенсионного фонда. Депозит очень 
прост и удобен в использовании: вкладчик 
может пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него денежные 
средства без потери капитализированных 
процентов в любой день. Вклад «Пенсион1
ный» может оформить каждый гражданин 
по предъявлению пенсионного удостове1
рения, либо достигший возраста 54 лет. 

ВЫГОДА N3: Поможем потратить во�
время! 

Если вы хотите накопить денег к 
определенной дате, например к отпуску, 
праздникам или дню рождения, или вы 
планируете крупную покупку и необхо1
димо сберечь и приумножить большую 

сумму 1  новый вклад СКБ1банка «Счаст1
ливая монета» 1 отличный выбор. Этот 
пополняемый депозит с возможностью 
совершать приходные и расходные опера1
ции. Теперь он стал еще выгоднее в связи 
с продлением срока действия максималь1
ной процентной ставки аж в 3 раза! Ну и 
самое главное – ваши сбережения будут 
надежно храниться в банке, где деньгам 
не страшны ни квартирные воры, ни боль1
шие потери в связи с инфляцией, ни спон1
танный шопинг! 

ВЫГОДА N4: Вы не потеряете ни ко�
пейки!

В жизни бывают непредвиденные об1
стоятельства, когда могут потребоваться 
деньги: например, у вас внезапно появи1

лась возможность недорого приобрести 
недвижимость. В этом случае вы може1
те досрочно изъять свой вклад без поте1
ри капитализированных процентов, а по 
вкладу «Хозяин» с начислением процент1
ной ставки, соответствующей сроку фак1
тического нахождения вклада в Банке. 
Мы бережем ваши деньги на всех этапах 
нашего сотрудничества! 

ВЫГОДА N5: Вы можете выиграть 
джип!

Специально для своих клиентов 
СКБ1банк объявил творческий конкурс, 
главный приз которого – красный джип. 
Для участия в Творческом конкурсе вам 
необходимо в период с 11.06.2012 по 
11.12.2012. заключить в подразделении 

ОАО «СКБ1банк» договор любого из сле1
дующих банковских вкладов: «Счастливая 
монета», «Пенсионный!», «Хозяин!!», а 
также остроумно закончить фразу «Если 
бы у меня был Jeep». Заключенный дого1
вор должен действовать на дату опреде1
ления победителя. Ответы принимаются в 
любой форме, в том числе на адрес info@
skbbank.ru. А 12 декабря 2012 года в 12 
часов по московскому времени в пред1
дверии Нового года комиссия в Екатерин1
бурге определит и торжественно назовет 
имя Победителя конкурса. Автомобиль 
Jeep может стать вашим!

Отметим, что СКБ�банк подтвержда�
ет свою надежность на рынке уже почти 
22 года. Более 1 миллиона клиентов по 
всей России доверяют ему свои деньги. 
На сегодняшний день СКБ�банк входит 
в ТОП�30 крупнейших банков в стране 
по количеству и объемам вкладов. С 
ноября 2004 года СКБ�банк – участник 
государственной системы страхования 
вкладов, а это значит ваши сбережения 
застрахованы и гарантированы госу�
дарством. 

Памятка вкладчика
Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, сколько 

он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактически доверяете банку 
свои сбережения. А это значит, что он должен быть надежным и стабильным. 
Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому можно доверить 
свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги банку, каждый вкладчик 
может рассчитывать на страхование своего вклада. Надежный банк обязательно 
должен быть включен в систему обязательного страхования Агентства страхова�
ния вкладов (АСВ). Соответствующее свидетельство должно быть на информаци�
онном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда случаются жизненные ситу�
ации, которые могут повлиять на решение снять деньги досрочно. При  открытии 
депозита вкладчик подписывает соглашение с банком, в котором уточняется, что 
будет с процентами при снятии капитала раньше времени. Лучше отдать пред�
почтение банку, который при досрочном изъятии вклада не лишает клиента про�
центов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надежнее – в этом есть 
доля истины. Следует обязательно поинтересоваться, сколько лет кредитная ор�
ганизация присутствует на рынке, какая у нее репутация. 

На правах рекламы

ОАО «СКБ�банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ 
N705. Условия действительны на момент выхода 
рекламы. Подробные условия по вкладам и усло�
вия творческого конкурса доступны на сайте www.
skbbank.ru. Не является публичной офертой. 

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

ВНИМАНИЕ!
21 и 22 сентября налоговые инспекции Свердловской области  

проводят 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков – физических лиц

В рамках мероприятия налогоплательщики смогут больше узнать о сроках и 
порядке уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов

Все желающие смогут  подать заявление в налоговую инспекцию при обна-
ружении некорректных сведений в едином налоговом уведомлении  и подклю-
читься к новому электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» .

Межрайонная ФНС России № 31 по Свердловской области ждет Вас ПО АДРЕСАМ: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239, тел. (343) 254-84-75;

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж,  тел: (34374) 6-00-63»

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ ГРАЖДАН, 
родившихся в период с 01.01.1995 года по 30.06.1995 года для 
БЕСПЛАТНОГО обучения по специальности ВОДИТЕЛЬ КАТЕ1
ГОРИИ «С». Обучение производится на базе Асбестовской ав1
тошколы РОСТО (г. Асбест, Свердловской области).

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
ВКСО по Сысертскому району: г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Тел. 
(34374) 6�18�25.

Как помочь инвалидам трудоустроиться
КОРОТКО

13 сентября координационный комитет со�
действия занятости населения обсудил вопрос 
о том, как предприятия трудоустраивают инва�
лидов. 

Законодательство предусматривает, что орга1
низации, имеющие численность более 100 человек, 
обязаны квотировать рабочие места для инвали1
дов. На практике, не все предприятия соблюдают 
эту квоту. Кто1то не может обеспечить место для 
инвалида в связи со спецификой технологическо1
го процесса. Или у инвалидов, состоящих на уче1
те в службе занятости, есть противопоказания на 
имеющиеся вакансии. Или просто руководители не 
хотят себя обременять. 

Всего по квоте на предприятиях СГО в этом 
году должно быть трудоустроено 159 инвалидов, 
а фактически заполнены 124 ставки. Более всего 
отстает от нормы Сысертское ДРСУ. Здесь на 28 
положенных мест устроено лишь семеро граждан. 
Сысертская ЦРБ, напротив, смогла трудоустроить 

30 людей с ограниченными возможностями, в то 
время как обязательный минимум для предприя1
тия – 22.

С 1 июля введена административная ответствен1
ность за несоблюдение квоты по трудоустройству 
инвалидов. За это правонарушение предусмотрен 
штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Правда, 
пока еще никто за это не оштрафован.

Для содействия в трудоустройстве незащищен1
ных категорий граждан, государство готово пла1
тить работодателям до 50 тысяч рублей за созда1
ние рабочего места для инвалидов, до 30 тысяч 
рублей – за создание рабочих мест для многодет1
ных родителей или для родителей, воспитывающих 
инвалида. К сожалению, это программа не очень 
популярна среди работодателей. В этом году со1
всем не создавалось таких рабочих мест. В 2011 
году – два в Сысертском округе, 1 – в Арамили.

Ирина Летемина.

На правах рекламы
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Начало на 1 стр.

Ирина Владимировна ОЛЕЙ�
НИКОВА:

1 Да, мы не можем догово1
риться. Попытка А. М. Романо1
ва отобрать долю ООО «КИТ»  
в здании длится вот уже 8 лет 
(неудавшийся рейдерский захват 
аптеки в 2004 г., затем 6 лет су1
дебных тяжб, цель которых полу1
чить имущество ООО « КИТ» да1
ром).  Сейчас есть решение суда. 
Определены  доли ООО «КИТ» и 
А. М.  Романова в натуре.  С 2010 
по 2012 год пришлось снимать 
восемь арестов, которые накла1
дывали во время многочислен1
ных судебных процессов то мы, 
то наши оппоненты. В связи с не1
корректным поведением второ1
го собственника, нам пришлось 
свернуть аптечный бизнес. Вся 

эта судебная эпопея далась, 
конечно, тяжело. Мы, можно 
сказать, первопроходцы. Такая 
процедура с незавершенными 
объектами пятая в РФ. Приходи1
ли мы за помощью и к главе окру1
га В. А. Старкову.   

В течение восьми лет, на 
разных этапах, мы с А. М. Рома1
новым пытались договориться. 
Увы, ни к чему не пришли. В этом 
году мы были готовы подписать 
с ним  мировое соглашение,  но 
вновь он пытается таким обра1
зом выстроить ход событий, что1
бы в конечном  итоге получить 
желаемое безвозмездно, путём 
предложения непонятных нам 
вспомогательных операций со 
счетами.

Сегодня  мы готовы разгова1
ривать хоть с администрацией 
округа, хоть с Романовым, хоть с 
любым третьим лицом.  Для нас 
главное, чтобы диалог был чест1
ным, понятным и прозрачным. 

Андрей Михайло�
вич РОМАНОВ:

Я готов достроить 
это здание. Хоть полно1
стью, выкупив часть 
И. В. Олейниковой. 
Хоть на долевой осно1
ве с тем, кто станет 
ее правопреемником. 
Но с Ириной Владими1
ровной договориться 
невозможно. Мы было 
уже подписали мировое 
соглашение, договори1
лись об определенной 
сумме. Однако буквально через 
несколько дней, когда дело до1
шло до подписания документов, 
она повысила сумму сделки, мо1
тивировав тем, что у нее измени1
лись обстоятельства. Но она хо1
чет сумму, явно превышающую 
разумные пределы. По этой цене 
не продать ее долю ни мне, ни 
кому другому. Я бы вообще поду1
мал о проведении строительной 

экспертизы на предмет техниче1
ского состояния здания. 

Мне бизнеса хватает. И я 
готов вложить деньги, чтобы 
достроить здесь тот объект, ко1
торый нужен городу. Торговых 
центов в Сысерти уже многовато 
– готов строить офисное здание, 
ресторан, помещение для какой1
то крупной частной компании  
или государственной службы. 
Все, что захочет муниципалитет. 
Дострою – и сдам в аренду. У 
Олейниковой денег и планов на 
достройку нет, но и мне она не 
хочет продать. Готов обсуждать 
возможность сделки с кем угод1
но. С администрацией округа об1
суждали, как сдвинуть проблему 
с мертвой точки. Но и это не по1
могло.

Попросили мы сделать ма1
ленький комментарий и началь�
ника  БТИ Валентину Всеволо�
довну МАКСИМОВУ:

1 Честно сказать, от конфликта 
двух собственников устали и мы. 
А пока они не могут между собой 
договориться, проблемы с доку1

ментами. Как суд решил, 
мы тоже не можем доли 
зарегистрировать. Реше1
ние принято некоррект1
ное. По идее, нужен еще 
пересуд по определению  
границ. Есть определен1
ные стандарты для объ1
ектов незавершенного 
строительства. ФРС не 
будет регистрировать 
право собственности, 
пока объект не будет по1
ставлен на кадастровый 
учет. Так что с докумен1

тами по1прежнему не все гладко, 
и эта история может еще долго 
продолжаться. 

Мнение по поводу ценности 
объекта высказал и профессио�
нальный риэлтор Фарид Зуфа�
рович ШАРИФУЛЛИН:

1 Раньше бы по1другому ска1
зал. Но за последнее время тор1
говых центров настроили, что су1
щественно повлияло на ценность 
этого здания. К тому же построе1
но оно давно, постепенно разва1
ливается. Стоимость его просто 
тает. Если конфликт затянется 
еще на дольше, не исключено, 
что признают объект аварийным, 
и тогда ни одна сторона ничего 
не выиграет.

В общем, вроде бы стороны 
и устали от конфликта. Вроде 
бы и готовы сесть за стол пере�
говоров. Но произойдет ли это 
– покажет время. Мы будем сле�
дить за развитием ситуации.

Ирина Летемина. 
НА СНИМКАХ: пристрой раз1

рушается и  обрастает мусором.
Фото автора.

 

СТРАСТИ ВОКРУГ ПРИСТРОЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Невидимые служители правосудия
Какая профессия первой при1

ходит на ум, если мы говорим о 
суде? Конечно, судья. Именно 
он принимает решения и вершит 
судьбы. Но судебная система не 
могла бы существовать без мно1
гих других людей, которые здесь 
как бы на вторых ролях. Помощ1
ники судей, секретари, водите1
ли, завхозы…  1 каждый из них 
незаменим. Они десятилетиями 
добросовестно трудятся, но не 
частно слышат признания в свой 
адрес.

Скромный юбилей отметила 
нынешним летом  Марина Алек1
сандровна Котикова. Четверть 
века проработала она в Сысерт1
ском суде секретарем.

Вообще1то мечтала в школе 
стать воспитателем. И даже за1
нималась на профиле воспита1
телей в учебном производствен1
ном комбинате… Но однажды на 
встречу с выпускниками пришел 
председатель суда Геннадий 
Петрович Шляпников. Он увле1
ченно рассказал о профессии, о 
которой Марина никогда не за1
думывалась. И все. В июне 1987 
она получила школьный аттестат, 
а уже в июле стала кадровым ра1
ботником суда.

Первую неделю осваивалась 
на новом месте, но очень быстро 
ее усадили секретарем в про1

цесс. Время летнее, отпускное, 
долго учить  не было возможно1
сти.

Сегодня секретари в процес1
сах работают на компьютере. 
Тогда все записывали вручную. 
За устной речью трудно успеть, 
но они успевали. Случались и 
казусы. Заслушалась Марина 
в процессе речью адвоката и 
прокурора, а не записала. При1
шлось потом к каждому подхо1
дить, чтобы восстановить кар1
тину.

Наставляла молодых девчо1

нок заведующая канцелярией 
Нина Алексеевна Остроух. Она 
всегда и подсказывала, и строго 
спрашивала.

В первый же год после школы 
Марина поступила в юридиче1
ский институт. И даже съездила 
на первую сессию. Но потом по1
знакомилась на новогоднем кор1
поративе с молодым милиционе1
ром, летом уже и к свадебке дело 
подошло. Потом сын родился. И 
семья с работой перевесили уче1
бу. 

Впрочем, Марина Алексан1

дровна ни разу не пожалела о 
сделанном выборе. Она увлечен1
но работала. Считает, что ей по1
везло с коллегами. Коллектив в 
суде дружный. Повезло с семьей 
(вырастила двух сыновей).

Из секретаря в процессе 
пять лет назад она перешла в 
секретари суда по уголовным 
делам. Ее задача – отправлять 
корреспонденцию в различные 
инстанции. К примеру, вынесен 
приговор. Если человек осуж1
ден к лишению свободы – нужно 
отправить документы в СИЗО. 
Если к исправительным рабо1
там – в инспекцию исполнения 
наказания.  Если в отношении 
несовершеннолетнего – в соот1
ветствующее подразделение. 
Уходит в отпуск администратор 
системы гас1правосудие (опре1
деленный перечень документов 
суды обязаны публиковать на 
своей официальном сайте) – М. 
А. Котикова без труда выполнит 
эту работу. Нужно подменить 
начальника отдела делопроиз1
водства – и эту работу Марина 
Александровна знает.

Двадцать пять лет – значимая 
часть жизни. Для кого1то бумаж1
ная работа  – скука и рутина. К 
тому же за очень скромную зар1
плату. Кто1то бежит с этого места 
через неделю. А она прикипела.  

И делает все ответственно, ка1
чественно, в срок, не требуя на1
град.

Председатель суда А. В. Тру1
хин направил в Москву представ1
ление на награждение Марины 
Александровны Котиковой  ве1
домственной медалью «За заслу1
ги перед судебной системой». В 
суде надеются, что к профессио1
нальному празднику (день юри1
ста отмечают в начале декабря) 
придет и награда. 

Представления на награжде1
ние различными ведомственны1
ми знаками ушло и в отношении  
начальника отдела делопроиз1
водства Светланы Анатольевны 
Шендяпинной, также отработав1
шей в нашем суде 25 лет. И в от1
ношении двух помощников судьи 
Натальи Викторовны Трошковой, 
Светланы Леонидовны Трофимо1
вой, за плечами которых по 20 
лет работы в суде. Также 20 лет 
добросовестно работает здесь 
водитель Анатолий Иванович 
Банников. И такую преданность 
делу трудно оставить без внима1
ния.

Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ: Марина Алек1
сандровна Котикова представле1
на к ведомственной медали.

Фото автора.
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И откроется талант

НЕ ОКОП, А МУСОРНАЯ ЯМА

В коридоре играет музыка и маняще пахнет выпечкой. В 
одном кабинете робот�собачка вышагивает по линолеуму, кивая 
головой. В другом на столах разложена техника, в третьем де�
ревянные поделки, в четвертом – швейные изделия. В День от�
крытых дверей 8 сентября педагоги Центра детского техническо�
го творчества дали возможность детям и родителям окунуться в 
атмосферу каждого из кружков. 

Максим Бекурин, Алла Коро1
бицына, Мария Драничникова 
не успевают записывать детей. 
Их занятиями интересуется каж1
дый второй гость мероприятия. 
«Легоконструирование с элемен1
тами робототехники» 1 иннова1
ционное направление, на реали1
зацию которого ЦДТТ в прошлом 
году получил областной грант. На 
занятиях дети будут создавать 
настоящих роботов. В это со1
всем не трудно поверить, ког1
да видишь игрушечного щен1
ка на шести лапах. Он ходит 
по кабинету, а заметив перед 
собой препятствие, развора1
чивается в другую сторону. 
Так заложено программой.

Рядом с преподавателями 
робототехнологий – еще два 
кружка, которые обоснуются 
в тех же кабинетах: «Компью1
терный мир» и «Компьютер1
ная верстка газеты». Первый 
из них среди посетителей 
тоже пользуется популярно1
стью. На него берут детей с 7 
до 14 лет. Чтобы выбрать для 
чада новое увлечение, роди1
тели приводят за ручку ребят 
младшего школьного возрас1
та. Старших же школьников 
привлечь на День открытых 
дверей оказалось сложнее, а 

поэтому кружок журналистики и 
старшая группа робототехников 
будут вести набор другими спо1
собами.

Родители идут вглубь здания 
по Свердлова, 80а. Справа по ко1
ридору кабинет «Авиа1 и ракето1
моделирования». На верстаках 
разложены детали будущих само1
летов и ракет. Василий Василье1
вич Гавриленко демонстрирует 
готовые модели. Мальчишки с из1

умлением смотрят на них, дергая 
мам за рукав. И мамы понимают 
– сыну здесь понравилось. 

В третьем кабинете, где огром1
ный стол превратился в экспози1
цию изделий из ткани, педагоги 
Тамара Николаевна Балдина и 
Людмила Алексеевна Моисеева 
рассказывают девочкам о том, 
какие полезные умения можно 
будет приобрести на их кружках. 
Шить не только прихватки и на1
волочки, но и модную одежду на 
себя. Вышивать не только цве1
точки на салфетках и картонках, 
но и создавать целые картины. 
А в углу кабинета развернулось 
другое действо. Здесь разыграл1
ся кукольный спектакль. Нина 

Несколько лет назад на школьных дворах об1
новили полосы препятствий. Но используются 
ли они в учебном процессе – большой вопрос. 
Вот, например, один из «снарядов» этой полосы 
– окоп. Возле школы N23 он быстро превратился 
в мусорную урну. 

Ее, конечно, периодически очищают от банок 
и бутылок, но еще козни устраивает и погода – 
осенние дожди постоянно заливают ее дно. Вес1
ной там же скапливается талая вода и никуда 
не уходит, так как окоп со всех сторон забето1
нирован. 

По сути, это абсолютно бесполезная яма, ко1
торая еще может быть и опасной для маленьких 
детей.   С остальными снарядами этой «полосы»  
возле школы N23  все в порядке, только прыга1
ют на них изредка лишь спортсмены1любители, а 
никак не школьники, для которых они и построе1
ны. Почему школа не использует полосу препятствий? 

Трудились на каникулах
Каждое лето множество школьников мечтает не только отдохнуть, 

но и подзаработать. Всех желающих взрослые трудоустроить не мо1
гут. Подростки – не самый подходящий вариант для работодателя: с 
ними хлопотно, их многому нужно учить… Трудоустроить ребят помо1
гает служба занятости. Так, с начала года центр занятости заключил 
22 договора с организациями о приеме на временную работу школь1
ников. И к зарплате, которую платит предприятие, центр занятости 
добавлял свою материальную помощь. На эти цели было выделено 
445 с небольшим тысяч рублей. 

Конечно, львиная доля детей трудились при школах и учреждениях 
дополнительного образования. Для этого были организованы лагеря 
труда и отдыха. Школьники работали уборщиками, подсобными рабо1
чими, диспетчерами, вожатыми. Трудились на пришкольном участке, 
ремонтировали книги в библиотеке, собирали краеведческие мате1
риалы, обрезали кустарники и садили цветы. 

Всего при поддержке центра занятости летом поработали 411 под1
ростков. 

Ирина Летемина.
 

КОРОТКО

Наталья Беляева.  Фото автора.

Сергеевна Кукина, надев 
наручные куклы, одновре1
менно озвучивает и кошку, 
и волка, и зайца. Любопыт1
ные дети подключаются 
к представлению, и дей1

ствующих геро1
ев становится 
больше. 

Там, куда 
так и манит за1
пах только что 
приготовлен1
ного печенья, 
потенциальных 
к р у ж к о в ц е в 
встречает Еле1
на Григорьевна 
Канатова. Она 
придумала хи1
трый пиар1ход: 
испекла акку1
ратные сердеч1
ки с кунжутом 
и маком и уго1
щает ими всех своих 
гостей.

Андрею Альбер1
товичу Глазырину 
тоже есть что пока1

зать будущим ученикам. Правда, 
на вкус продукцию его творче1
ского объединения не попробу1
ешь. Можно только наслаждаться 
ее красотой и оригинальностью. 
Мастерить поделки из древесины 
– вот чему педагог научит ребят. 

После 15 сентября во всех 
зданиях ЦДТТ начнутся заня1
тия по интересам. Одни будут 
шить, другие собирать роботов 
из «Лего», третьи – играть в 
шахматы. Дети будет изучать 
компьютеры, природу, продукты 
питания и правила дорожного 
движения. И, может быть, кто1то 
из воспитанников Центра дет1
ского технического творчества 
в будущем станет известным 
изобретателем, модельером или 
редактором газеты. А пока глав1
ное – увидев искорку в детских 
глазах, не упустить время и дать 
юным техникам возможность 
развивать свой талант.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Н. С. Кукина дает мастер-классН. С. Кукина дает мастер-класс

Е. Г. КанатоваЕ. Г. Канатова

А. А. Глазырин А. А. Глазырин 

У стола с роботами весь день было оживленноУ стола с роботами весь день было оживленно Мальчишек тоже интересует рукоделиеМальчишек тоже интересует рукоделие
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АКТУАЛЬНО

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК
от производителя

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский
ДОСТАВКА.

Тел.
(34374)4-53-16,

8-922-111-73-89.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт и 
на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

24 сентября с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

6-10-25

27 сентября с 12 до 13 часов в Аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
От 5800  до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.

т.  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка 500 рублей!

А ТАКЖЕ: Обогреватель-картина. Электросушка – коврик. Овощерезка. Ово-

щерезка. Наколенники  для садовых работ. Ледоходы от падений в зимнее время. 
Ультразвуковая стиральная машинка. Электронные отпугиватели грызунов, 
насекомых и собак.  Приманка для рыбы.  Бактерицидная сушка для обуви.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления скидка 5%

Мы открылись!
МАГАЗИН 

СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ. 
Женская/мужская линия. 

Адрес: Сысерть
ул. Орджоникидзе, 15-а, 

Торговый центр, 2 этаж.

В магазине «ЛИЗА» 
в продаже 

мужская одежда 
больших размеров: 
спортивные костюмы, 

спортивные брюки, 
футболки, брюки, 

рубашки, джемпера, 
куртки, ветровки, 

безрукавки, нижнее 
белье и 1000 мелочей. 

Сысерть, 
ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 7-41-92.

В магазине «ЛИЗА» 
в продаже 

шторы, органза, 
тюль, портьера, што-
ры для кухни, шторы 
на заказ, пледы, по-
душки, одеяла, па-
ралоновые и ватные 
матрацы и 1000 ме-
лочей. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Сысерть, 
ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 7-41-92.

В магазине «ЛИЗА» 
в продаже

женская одежда
больших размеров: 
куртки, ветровки, брюки, 

джинсы, юбки, блузки, три-
котажные кофты, спортив-
ные костюмы, спортивные 

брюки, палантины, 
перчатки, нижнее белье 

и 1000 мелочей. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Сысерть, ул. Коммуны, 

63-а. Тел. 7-41-92.

В магазине «ЛИЗА» 
(Сысерть, 

ул. Коммуны, 63-а) 
спортивные костюмы, 

джинсы, костюмы 
для рыбалки и отдыха, 

горнолыжные костюмы, 
сапоги, термо-белье, 

термо-носки, 
1000 мелочей 

для рыбалки и отдыха. 
Пенсионерам скидки. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 7-41-92.

Срочно! 
СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

 торговая площадь 
47 кв. м. в Кашине, 

в продуктовом 
магазине. 

Под бытовую химию 
или 1000 мелочей.

Тел. 8-982-657-200-7, 
Юлия.

Сдаются помещения 
в аренду по адресу: 

г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.:  8 (34374) 6-80-74, 
8-904-98-55-019.

Точность во главе экономии
В последнее время установка бытового прибора учета газа, особенно со вступлением в силу 

закона об энергосбережении, набирает обороты. Действительно, в наш век, когда объемы потре�
бления газа велики, и, следовательно, нормы его потребления на душу населения устанавливаются 
тоже немалые, бытовой прибор учета, а попросту – счетчик – доступный вариант 
экономии на коммунальных платежах. Специалистами подсчитано, что экономия 
при установке газового счетчика в частном доме составляет в среднем 20 %.

Газовый счетчик, как и любой 
другой прибор, после нескольких 
лет работы может допускать по1
грешности и неправильно учиты1
вать объем потребленного газа, 
причём как в меньшую, так и в 
большую сторону. Согласно зако1
нодательству РФ, средства изме1
рения необходимо периодически 
проверять с целью определения 
и подтверждения соответствия 
характеристик установленным 
требованиям. Такая операция 
называется поверкой счетчика. 

ЗАО «ГАЗЭКС» обращается 
к абонентам с просьбой, про1
извести поверку бытовых при1
боров учета газа. Российским 
законодательством эта миссия 
возложена на собственника жи1
лья, то есть владельца прибора. 
По данным ЗАО «ГАЗЭКС» у 13 
тысяч бытовых приборов учета, 
официально зарегистрированных 
на территории области, межпо1
верочный интервал закончился. 
А значит, определять объем по1
требленного газа на основании 
неповеренного прибора постав1
щик не имеет права. Определить 
срок окончания межповерочного 
интервала в домашних условиях 
несложно. В паспорте каждого 
прибора указаны дата его изго1
товления и межповерочный ин1

тервал. Прибавив к дате изготов1
ления межповерочный интервал, 
вы и получите срок следующей 
необходимой поверки своего 
прибора. 

Поверка бытовых приборов 
учета газа производится Госу1
дарственной метрологической 
службой. Метрологических лабо1
раторий в Свердловской области 
только две: в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. На сегодняшний 
день в области работает несколь1
ко компаний, предлагающих услу1
ги по поверке, но они выступают 
в качестве посредников. Если вы 
решили воспользоваться услуга1
ми такой организации, убедитесь 
в том, что Вам будет выдано сви1
детельство о государственной 
поверке прибора учета газа.

Процедура поверки происхо1
дит следующим образом.

Сначала осуществляется де1
монтаж прибора. Это могут сде1
лать специалисты газовой служ1
бы, с которой у вас заключен 
договор о техническом обслужи1
вании. Например, ОАО «Ураль1
ские газовые сети». При этом 
составляется акт демонтажа 
прибора учета с указанием мар1
ки, заводского номера счетчика, 
показаний на дату демонтажа. 
Акт демонтажа в обязательном 

порядке предо1
ставляется по1
ставщику газа. 
Далее прибор 
отправляется 
в метрологиче1
скую лаборато1
рию непосредственно для повер1
ки. После проведения поверки (в 
случае если счетчик полностью 
исправен) абонент получает сви1
детельство о Государственной 
поверке прибора учета газа с 
указанием даты очередной по1
верки. В случае, если счетчик 
не пригоден к эксплуатации, 
владельцу выдается акт о несо1
ответствии прибора требуемым 
нормам, и тогда встает вопрос 
о замене прибора учета. Далее 
производится монтаж счетчика, 
специалистами газовой службы 
города, либо обязательно в их 
присутствии. Составляется акт 
установки прибора учета с ука1
занием марки, заводского номе1
ра счетчика, показаний на дату 
монтажа счетчика. Акт установ1
ки прибора учета в обязатель1
ном порядке предоставляется 
поставщику газа. На этом проце1
дура поверки заканчивается.

Следует упомянуть, что мон1
таж, демонтаж и сама поверка 
прибора учета газа – процедуры 

не бесплатные. Цена при их про1
изводстве будет варьироваться 
в зависимости от сложности ра1
бот при монтаже–демонтаже, а 
при поверке 1 от марки и даты 
изготовления прибора. Все это 

можно узнать в городской 
газовой службе, а также в 
организациях, осуществля1
ющих поверочную деятель1
ность.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:

Объем потребленно1
го газа на период повер1
ки, если он составляет не 

более 31х месяцев, будет 
определяться исходя из средних 
показателей вашего счетчика за 
последний год.

Если же поверка займет бо1
лее трех месяцев, то начисления 
будут производиться в соответ1
ствии с нормативами потребле1
ния газа.

Если же срок межповерочно1
го интервала закончился, и вы не 
предоставили в газовую службу 
акт демонтажа прибора с целью 
поверки, то начисления будут 
производиться также в соответ1
ствии с нормативами потребле1
ния газа.

Существует альтернатива по1
верке счетчиков, к которой, как 
выяснилось, склоняются многие 
абоненты ЗАО «ГАЗЭКС». Это 
замена старого счетчика на но1
вый. И, как утверждают специа1
листы, в этом есть рациональное 
зерно.

Во1первых, поверку может 
производить только Государ1
ственная метрологическая служ1
ба, а по области такие лаборато1

рии есть только в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Весьма про1
блематично будет осуществить 
поверку жителям муниципали1
тетов, находящихся далеко от 
вышеназванных городов. Есте1
ственно, компания, которая 
предложит услуги по поверке 
счетчика, например, в Серове 
или Ачите, повезет эти приборы 
в эти же лаборатории и в цену за 
свои услуги включит транспорт1
ные расходы.

Во1вторых, самые экономные 
жители нашей области установи1
ли свои счетчики достаточно дав1
но 1 сроки межповерочных ин1
тервалов первых приборов учета 
малы, и поверки необходимы 
довольно часто. А зачастую при1
боры старого образца и вовсе не 
проходят поверку из1за несоот1
ветствия требуемым нормам.

В1третьих, техника шагнула 
далеко вперед. Современные 
счетчики имеют сроки межпове1
рочных интервалов десять, а то и 
двенадцать лет. Поэтому необхо1
димость проведения достаточно 
хлопотной процедуры поверки 
будет возникать крайне редко.

И последнее, цена нового 
счетчика примерно равна стои1
мости поверки. 

Какой вариант вы выберете, 
решать вам, уважаемые потре�
бители. В любом случае, газо�
вый счетчик � это прямой путь 
к экономии коммунальных пла�
тежей, но что не менее важно, к 
контролю потребления природ�
ных ресурсов, ведь природные 
блага не безграничны.

Пресс-служба ЗАО «ГАЗЭКС».
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10 СПОРТ

«ЗЭТ» - пятикратный чемпион района

Матчами 18�го тура завершился чемпионат Сысертского го�
родского округа по футболу.

Вот результаты встреч заключительного тура:
«Искра» 1 «Металлург» 0:2
«ЗЭТ12» 1 «Эксперимент» 1:2
«Сысерть» 1 «ЗЭТ» 2:2
После досадной неудачи в прошлом сезоне, пятикратным чем1

пионом района стал «ЗЭТ» (Б – Исток), потеснивший на вторую 
строчку турнирной таблицы чемпиона прошлого сезона «Экс1
перимент». Сохранили за собой бронзовые медали футболисты 
«Металлурга», а вот серебряный призер «Чайка» в этом сезоне 
осталась за чертой призеров. 

Итоговая таблица чемпионата СГО 2012 года:
1. «ЗЭТ» (Б 1 Исток)               1     43
2. «Эксперимент» (п. Патруши) 137
3. «Металлург» (п. Двуреченск) 133
4. «Чайка» (п. Октябрьский)   1    29
5. «Сысерть»                             1    28
6. «Искра» (п. Бобровский)     1    21
7. «ЗЭТ» 1 2  (п. Б – Исток)      1     9  
9. «Арамиль»                             1     0  
Впереди у футболистов кубковые соревнования.

Победитель и призеры неизвестны
В предпоследнем, 91ом туре, соревнований на первенство Сы1

сертского городского округа среди юношей, так как команда «Чай1
ка» снялась с соревнований, состоялся всего лишь один матч. 
Главные претенденты на медали «Эксперимент» (Патруши) и 
«Комета» (Двуреченск) не смогли одолеть друг друга: встреча за1
кончилась боевой ничьей со счетом 3:3. Пока в турнире лидирует 
«Комета» (19 очков), которая уже сыграла все матчи. От нее все1
го лишь на очко отстает «Эксперимент» (18), который в пятницу 
сыграет важный заключительный матч с одним из претендентов 
на медали «Искрой» (п. Бобровский) (16 очков). 

В свою очередь «Исток» автоматически получает 3 очка, (так 
в последнем туре должен был встретиться с «Чайкой») и таким 
образом, набрав 18 очков, в случае поражения «Искры», имеет 
шансы на бронзовые медали. Может получиться так, что сразу три 
команды в итоговой таблице наберут по 19 очков, в этом случае 
победителем соревнований за счет дополнительных показателей 
станет «Комета». Напомним, за победу команде зачисляется 3 
очка, ничью – 2, поражение – 1 и неявку – 0. 

Олег Подкорытов.

Завершился детский турнир по футболу

Виталий Мутко: 
Екатеринбург к ЧМ-2018 готов. 
Столица Среднего Урала 
попала в «список фаворитов»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Екатерин�
бург находится в списке городов, готовых к проведению мат�
чей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Данное заклю�
чение было сделано после ревизий и полного анализа всех 
городов�кандидатов. 

– Условно все города1кандидаты можно разбить на три группы. 
Есть группа городов, которая готова к проведению чемпионата 
мира по всем пяти критериям. Это Москва, Санкт1Петербург, Ка1
зань, Сочи, Екатеринбург. Есть города, которые будут готовы с 
большей вероятностью, – Краснодар и Самара. Есть города, где 
мы видим некоторую проблему, – Саранск, Волгоград, Ярославль, 
Калининград, Ростов1на1Дону. Скорее всего, из этой группы будут 
выбраны два города, которые не попадут в окончательную заяв1
ку России, – приводит слова Мутко пресс1служба Министерства 
спорта РФ.

Отметим, что список городов, которые примут чемпионат мира, 
будет обнародован 29 сентября. По заявлению Виталия Мутко, вы1
бор будет в пользу 11 городов и 12 стадионов. На данный момент 
задача – сократить два города.

© «Вечерние Ведомости»

Спортивные надежды

Как незавершенный объект, оформляется в собственность му1
ниципалитета спортзал в трехэтажном доме в микрорайоне. Сде1
лана техническая информация. По предварительным оценкам, 
стоимость его достройки – 4 млн рублей. Эти деньги нужно будет 
изыскать в муниципальном бюджете.

Появился шанс и у Сысертского стадиона «Труд». На прошлой 
неделе в Екатеринбург приезжал министр спорта РФ. По его оцен1
ке – Екатеринбург входит в пятерку городов, в которых есть все 
условия для проведения чемпионата мира по футболу. А коль ско1
ро Екатеринбург будет задействован в столь масштабном меро1
приятии, то и в Сысерти может возникнуть необходимость.

Ирина Летемина.

8 сентября в Большом Истоке 
прошел последний матч детского 
турнира по футболу в этом се1
зоне. Такие соревнования тре1
нер Виктор Иванович Патрушев 
проводит уже не первый год, но 
кубок за первое место появился 
именно в этом году, и теперь он 
будет переходящим.

Победителями турнира и об1
ладателями заветного трофея, 
а также денежной награды раз1
мером в 500 рублей стали ре1
бята из команды «Гагарина11» 

(ранее именуемые себя как 
команда «Футболист»), капитан 
– Гребенкин Кирилл. 2 места и 
приза в 300 рублей была удо1
стоена команда «Гагарина12», 
капитан – Фетисов Павел. А 3 
место в турнире и приз в 200 
рублей получили ребята из ко1
манды «Октябрьская», капитан 
– Зудов Антон.

Все участники турнира полу1
чили почетные медали, а также 
Виктор Иванович отметил троих 
отличившихся участников сорев1

нования и подарил им шахмат1
ные доски:

«Самый молодой игрок» 1 Ка1
заков Максим (1999 г.р.);

«Лучший нападающий» 1 Яков1
лев Антон;

«Единственная девочка тур1
нира» 1 Холмогорова Аня.

Очень хочется верить в то, 
что с каждым годом дворовый 
футбол будет собирать все боль1
ше и больше ребят на спортив1
ном корте по улице Гагарина. 
Так держать!

Субботник на корте
9 сентября, на хоккейном кор1

те возле спортивного комплекса 
Большого Истока прошел суббот1
ник. Главными организаторами 
и спонсорами его были наши 
хоккеисты: кто1то помог мате1
риально, а кто1то делом. Меняли 
и красили бортики, а также за1
нимались другими отделочными 
работами. На субботнике друж1
но трудились не только взрос1
лые, но и дети. 

Пока рядом с нами живут 
такие ответственные и испол1
нительные люди, спорт в посел1
ке будет только развиваться. А 
спорт, как известно, залог здоро1
вья и долголетия. 

Ирина Крючкова.
Фото В. Патрушева

КОРОТКО

ФУТБОЛ

СПАСАТЕЛИ БЬЮТ ТРЕВОГУ: 

ТОЛЬКО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОТЕРЯЛИСЬ 10 ГРИБНИКОВ

С наступлением сезона сбора  грибов резко 
увеличилось количество людей, потерявшихся в 
лесу. С начала августа по сегодняшний день в 
лесных массивах Свердловской области велись 
поиски 23 человек.

Как сообщает пресс1службе ГУ МЧС по Сверд1
ловской области, только  на прошлой неделе по1
терялось 10 человек, 9 из которых, к счастью, на1
шлись при помощи спасателей Службы спасения.

Сейчас  активно ведутся поиски 3 свердловчан: 
спасатели ищут женщину в районе станции Аять, 
что в окрестностях Каменска1Уральского, мужчи1
ну вблизи поселка Махнево в Алапаевском райо1
не, также  идут поиски грибника в районе Сосьвы.

Собираясь в лес, соблюдайте следующие реко1
мендации:

� не отправляйтесь в лес в одиночку;

� научитесь пользоваться компасом, изучите основ�
ные правила ориентирования в лесу;

� обращайте внимание на погодные условия – в пас�
мурную погоду поход лучше отложить;

� надевайте удобную, непромокаемую одежду и об�
увь, лучше ярких цветов (чтобы быть более заметным 
на фоне леса);

� возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, 
спичек, лекарств, нож, карту района, куда вы направляе�
тесь;

� обязательно сообщите родственникам, знакомым о 
предполагаемом маршруте, продолжительности похода, 
предполагаемом времени  возвращения, своевременно 
информируйте их об изменении своих планов;

� прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на 
солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. 
Если солнце справа, то при выходе в этом же направле�
нии из леса, оно должно оказаться слева. /E1.ru
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подъезды этого дома от других – 
это наличие пластиковых окон и 
новенькие внутренние двери.  

Заглядываем во второй подъ1
езд дома N36, по ул. Коммуны. 
Здесь встречаем радость всех 
девушек – большое зеркало! 
Улыбнувшись отражению, об1
следуем территорию. На доске 
объявлений – правила вызова 
скоро помощи, возле почтовых 
ящиков – православный кален1
дарь, а на каждом этаже – распи1
сание дежурств и напоминание 
о генеральной уборке  в Пасху и 
ноябрьские праздники.

Изрядно утомившись, оста1
навливаемся в нерешительности 
– куда пойти дальше? Вспоми1
наем, что коллеги настоятель1
но просили заглянуть в шестой 
подъезд дома N56 по ул. Оржо�
никидзе. Там нас «встречает» 
запах мимозы и грамота на до1
ске объявлений за победу  в кон1
курсе «Лучший двор». Похоже, 
этот подъезд – достойный кон1
курент другим «красавчикам» 
нашего похода – каждый пролет 
в нем превратился в настоящую 
оранжерею! На этом мы решаем 
закончить наше «путешествие» и 
напоследок находим поучитель1
ное стихотворение:

«Наш подъезд красив, ухо�
жен, много зелени растет, ведь 
приятно любоваться, когда все 
вокруг цветет! Если сами вы не 
в силах не полить, не посадить, 
то тогда хоть не мешайте, не 
воруйте, не бросайте. Это сде�
лано для вас, чтобы радовало 
глаз! И друзьям, своим знако�
мым, всем друзьям ваших де�
тей объясните, накажите, что 
чужой труд берегут, а не гадят, 
где живут!».

P.S. Читатель! Считаешь, 
что твой подъезд тоже до�
стоин внимания? Расскажи 
нам о нем!

Юлия Воротникова, 
Наталья Беляева. 
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Мой подъезд – моя гордость?
С чего начинается день обычного горожанина? Подъем, за�

втрак, сборы и вот, ты выходишь в подъезд. Он всегда встречает 
и провожает тебя. Возможно, именно от его внешнего вида зави�
сит и наше настроение. Гораздо приятнее начинать день с чисто�
го, красивого и ухоженного подъезда, чем пробираться сквозь 
затхлые запахи и груды мусора. Мы отправились в многоквар�
тирные  дома нашего города, и нашли там много отвратительного 
и удивительного.

Где живем, 

там и гадим
Наш маршрут начинается с 

двухэтажного микрорайона го1
рода. Здесь старые дома, никог1

да не видевшие 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта, семьи 
разного контин1
гента: от оконча1
тельно спившихся 
до вполне себе 
благополучных. 
Первым пунктом 
становится дом 
по адресу Орджо�
никидзе, 7. Ка1
жется, что когда1
то давно неподалеку бомбежка, 
и с тех пор никто не пытался 
сгладить ее последствия. Стены 
не просто обшарпаны – они уже 
вовсю разрушаются. Штукатурка 
отлетела местами, и виден брус, 
из которого сложено жилище. 
Углы по верху затянула грязная 
паутина, а нижняя их часть слу1
жит складом для мусора и порой 
даже туалетом. Стоит запах зат1
хлости, гнилых досок и алкоголь1
ного «перегара», несмотря на то, 
что дверь в подъезд постоянно 
открыта настежь. В общем, кар1
тина весьма удручающая. 

На втором пункте маршрута – 
в единственном подъезде дома 
по Орджоникидзе, 5 – мусора 
поменьше, да и неприятных за1
пахов тоже. Хотя и перила испи1
саны, и стены потерты, и доски в 
полу слегка проваливаются, но 

все1таки уже не 
так страшно. 

Первый подъ1
езд трехэтажки 
Орджоникидзе, 
8 не впечатлил. 
Да, чисто, сте1
ны окрашены в 
зеленый цвет. 
Обычный подъ1
езд. Неплохой. 

А вот второй нас приятно удив1
ляет. Между первым и вторым 
этажами – целая галерея настен1
ной графики. Тюльпаны, ромаш1
ки, подсолнухи, размашистые 
и разноцветные, распустились 
на скучном зеленом фоне стен. 
«О, чудо!» 1 думаем мы. Вот где 
творчество вытеснило обыден1
ность. И видно, что окружающие 
это творчество ценят и уважают.

Кто же одарил эту лестничную 
площадку красками, не пожалел 
времени и сил на то, чтобы сосе1
дям было приятно жить в атмос1
фере, пропитанной искусством? 

� Это рисунки 
Саши Исако�
ва, � отвечает 
нам жительница 
квартиры на вто�
ром этаже Ма�
рия Ворошило�
ва. – Он учится в 
художественной 
школе. И когда 

он решил раскрасить 
наши стены, все соседи 
его поддержали. Моло�
дец мальчик!

Идем дальше, и хо1
чется увидеть нечто еще 
более воодушевляющее. 
Но нас настигает разо1
чарование. Орджони�
кидзе, 6а снова спуска1
ет нас с небес на землю. 
Большое фойе первого 
этажа настолько гряз1
ное, что сомнений нет 
– уборку здесь никто не 
делает принципиально. 
Между первым и вто1
рым этажами площадка 
усеяна не только мусо1
ром, но и экскремента1
ми домашних животных. 
В одном из коридоров 
первого этажа зачем1то стоит 
диван. Неужели кому1то хочется 
отдыхать в такой обстановке?

Уютно, как дома!
Между тем мы двигаемся 

дальше и добираемся до дома N3 
по ул. Р. Люксембург. Загляды1
ваем в подъезд и застываем в 
изумлении – на полу, вместо де1
ревянных досок лежит линолеум! 
Им покрыта вся площадка перво1
го этажа, а вот лестница на вто1
рой уже просто из досок. Радует 
и цвет стен – они окрашены в 
нежный сиреневый. Позитивного 
настроения прибавляет батарея 
ярко1фиолетового цвета. Уже на 
выходе из подъезда заглядыва1
ем в приоткрытую дверь подвала 
1 стены также сверкают сирене1
вым цветом. 

Ноги ведут нас к большой 
детской площадке и красному 
кирпичному двухэтажному дому 
с17, по ул. Р. Люксембург. Воз1
ле второго подъезда замечаем 

большой цветник, который так 
и приглашает заглянуть в гости. 
Заходим и вновь удивляемся – 
нас встречает чистый, светлый 
коридор с множеством комнат1
ных растений. Возле каждой 
квартиры – одинаковые коврики 
для ног, на одном из звонков – 
умильный значок дежурства с 
бантиком. Не успев подняться на 
второй этаж, вновь застываем,  
чтобы рассмотреть фотографии 
в рамках. Тем временем щелка1
ет один из замков и на площадку 
выглядывает одна из хозяек этой 
красоты – Татьяна Ивановна Ка1
таева.  Она сначала смущается, 
затем с гордостью начинает рас1
сказывать:

� Создавать уют в доме нача�
ли год назад, все вместе. Есть 
такой стереотип, что в двухэтаж�
ках живут они алкоголики, и сами 
эти дома – ужасны. Мы хотим его 
сломать! Высадили цветы, покра�
сили стены и пол, я нашла краси�
вые фотографии на стены… Хо�
чется, чтобы у нас было уютно, 

чтобы душа 
радовалась! 

Как бы 
уютно не 
было в доме 
N17, все же 
нам пора от1
правляться 
дальше – в 
пятиэтажные 
дома.  Быть 
может, там 
мы встретим 
что1то еще 
более удиви1
тельное? 

Просто 

и со вкусом
Выборочно за1

глядываем в один 
из подъездов дома 

N61, по ул. К. Маркса. Но 
все, что видим – чистота 
без всяких нововведений от 
жильцов. Таких у нас в горо1
де очень много и это тоже 
хорошо. 

В поисках прекрасного 
отправляемся в коопера1
тивный дом (К. Маркса, 
83)– его нам частенько на1
хваливали.  Снаружи каж1
дый подъезд всегда радовал 
удобными скамейками и 
чистой территорией. Вну1
три тоже все оказалось 
чистым, но без излишеств. 
Единственное, что отличало 
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Алексей ТИХОМИРОВ � обладатель звания «Мистер фестиваля 
«Масштаб 2012»:  

� Если честно, я не хо�
тел ехать на фестиваль, 
но согласился. Собра�
лись и буквально за два 
дня придумали визитку, 
презентацию. Все наши 
выступления были очень 
хорошо подготовленной 
импровизацией – идеи 
что�то сделать приходили 
уже на сцене, например, 
показать акробатический 
трюк. Ничуть не пожалел, 
что поехал на фестиваль 
– замечательно отдо�
хнул, вернулся с огром�
ным запасом позитивной 
энергии. Не ожидал, что 
меня выберут Мистером, 
но это очень�очень при�
ятно! Организаторы – 
молодцы, все прошло от�
лично. Жаль, что погода 
немного испортила спортивные соревнования, но тут не угадаешь. 

Татьяна ФИЛИМОНОВА � Мисс фестиваля «Масштаб»:

� Фестиваль прошел на УРА! Собрались именно те люди, которые 
действительно делают мир лучше. Понравился конкурс визитов, что�
то взяла себе на заметку. Спортивные соревнования классные, весе�
лые, подвижные. Именно на них можно было сравнить то, как изме�
нилась моя физическая подготовка со школьных времен. Не думала, 
что фестиваль получится таким дружным и уютным, ожидала больше 
формальностей. Выиграла звание «Мисс «Масштаб» � это большой 
сюрприз для меня. На фестивале не раз переступала через себя, в 
особенности, когда нужно было выступить с песней � очень нервнича�
ла, но все равно смогла сделать это!

На прощание все обнимались друг с другом, обменивались 
комплиментами, советами и номерами телефонов. Первый фе�
стиваль среди работающей молодежи закончился, но он навсегда 
останется в наших сердцах.

Наталья Беляева. Фото автора. 
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Встречайте, фестиваль «Масштаб»! 
В эти выходные  прошел первый районный фестиваль рабочей молодежи “Масштаб”. 

Два дня самые активные ребята нашего района веселились, общались и соревновались друг с другом. 

Все началось в пятницу, 
14 сентября. На базу «Нио1
тан» прибыло шесть команд 
1  “Педагоги” (сборная ко1
манда из педагогов допол1
нительного образования в 
Сысерти), “Семья” (команда 
благотворительного фонда 
Семья), ЗЭТ (п. Большой 
Исток), “Оба1на” (п. Щел1
кун), Актив работающей 
молодежи в п. Бобровском 
и команда молодежного 
портала “Форточка”.  Встре1
чали нас организаторы фе1
стиваля – комитет по делам 
молодежи и самые актив1
ные люди нашего района. 
Без дела долго сидеть не 
пришлось – в первый день фести1
валя нас ждала очень насыщен1
ная программа. 

Знакомимся 

и учимся 

делить деньги 
Все началось с тренингов на 

знакомство, они плавно перетек1
ли в деловую игру. В ходе игры 

участников перемешали, и раз1
делили на “деревни”, в каждой из 
которой выбрали “депутатов” для 
«съезда». Избранники народа 
должны были решить, кто и сколь1
ко скидывается на строительство 
новой дороги для всех деревень. 
Следили за процессом не только 
жюри, но и “желтое СМИ”, где 
роль журналистов также выпол1
няли некоторые участники ко1
манд. Три раза собирался съезд, 
три раза депутаты шутили и весе1
лились, но все1таки умудрились 
быстро решить денежный во1
прос. Быть может, в жизни все 
происходит точно так же? 

Следом за деловой игрой на1
ступило время для “круглого 
стола”, где каждая команда рас1
сказывала о своей деятельности 
и отвечала на вопросы участни1
ков. Особенно проникновенной 
получилась речь Софьи Демидо1
вой из команды «Педагоги».  Она 
поведала остальным участникам 
о своей огромной любви к учени1
кам спортивной школы.

После небольшого отдыха, 
наступило время для самой от1
ветственной части первого дня 
фестиваля – визитки. Здесь на1
шлось место и танцам, и сценкам 
с переодеваниями, и фильмам 

об организации, и КВНу, и пес1
ням. Этот конкурс вниматель1
но оценивался командой жюри 
фестиваля, в составе которого 
были Юлия Головягина, Наталья 
Владимировна Кузнецова, Ро1
ман Тарханов, Антон Кадников, 
Наталья Вадимовна Старкова и 
Елена Пашихина. 

После визитки пора и отдо1
хнуть на шумной дискотеке, где 
нас радовала крутыми танце1
вальными конкурсами Екатери1

на Боброва. Время близилось 
к полуночи, а значит наступала 
пора и для еще одного любимого 
всеми действа – традиционного 
для многих фестивалей ночного 
костра. Ребята самостоятельно и 
очень быстро разожгли огонь, а 
затем все дружно пели песни под 
гитару и угощались жареными 
сосискам.

Выше, быстрее, 

сильнее

Субботнее 
утро второго 
дня для участ1
ников фестива1
ля началось с 
зарядки с чем1
пионом мира 
Владимиром Шибаевым. Так мы 
готовились к спортивным состя1
заниям. Дартс, метание обручей, 
челночный бег, прыжки в дли1
ну отжимания, пресс и подъем 
гири – показать свои силу и мощь 
нужно было везде! Самым зре1
лищным стало, конечно же, пере1
тягивание каната, где некоторым 
командам пришлось изрядно по1
бороться за победу.

Спортивная часть праздни1
ка закончилась и после сытного 
обеда нас ожидало заключи1
тельное мероприятие – пресс1
конференция с депутатами Сы1
сертского городского округа. 
Мы обсуждали и нехватку мест 
в детских садах, и отношение 
к депутатам1женщинам, и про1
блемы благоустройства родного 
города, и еще множество самых 
разных вопросов, которые вол1
нуют современную молодежь.

Второй день фестиваля бли1
зился к концу, а значит, наступи1
ло время и для заключительного 
награждения участников и про1
щальной церемонии.  Первым 
делом наградили командиров 
команд и организаторов, устро1
ивших этот фестиваль. С особым 
трепетом все ждали вручения 
специальных медалей от команд1
участников, ведь самое ценное 
– это то, как тебя оценили окру1
жающие.  Тут нашлось место и 
номинации «самая женственная 
команда», «за любовь к детям», 
«лучшему теле1зайцу нашего фе1
стиваля» и многое другое.  Так 

же отдельные призы от органи1
заторов получили и наиболее от1
личившиеся участники. 

В спортивном состязании 
первое место заняла команда 
из Щелкуна, второе – “Семья”, 
третье – “Педагоги”. Кроме того, 
каждая команда получила приз в 
отдельных номинациях. Самым 
неординарными стали ребята 
из поселка Бобровский, самой 
дружной оказалась команда 
"Семья", самыми позитивными 
1 «Педагоги», самыми органи1
зованными – команда ЗЭТ из 

Большого Истока, а самыми де1
ловыми признали команду мо1
лодежного портала «Форточка».  
А Гран1при фестиваля радостно 
увезла команда “Оба1на” в Щел1
кун. Ребята немного запоздали 
на фестиваль, но сразу орга1
нично вписались в обстановку и 
везде выступали с изюминкой и 
нескончаемой энергией. 

Кроме того, все дни шло го1
лосование за Мистера и Мисс 
“Масштаб”. Победителями стали 
Алексей Тихомиров и Татьяна 
Филимонова.

Дружно танцуемДружно танцуем

НаграждениеНаграждение

Деловая играДеловая игра

Веселая эстафетаВеселая эстафета
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ЧУДЕСА НА ТУРНИКАХ
Наверняка вы заметили, что этим летом множество 

ребят все свободное время проводили на турниках – во 
дворах, возле школ, да и везде, где вдруг найдется удоб�
ная перекладина. Эти ребята – не профессиональные 
спортсмены, у них нет тренеров, но их физической форме 
можно позавидовать! Они называют себя турникменами, а 
свое занятие – дворовым спортом или  Street Workout.

В последние годы в России 
это движение стало особенно по1
пулярным – в интернете появи1
лось множество ресурсов, объе1
диняющих любителей турников, 
а в городах все чаще проводятся 
соревнования по подтягиванию 
и выполнению трюков на пере1
кладине. Но самое главное – это 

неуемное желание молодых ре1
бят каждый вечер появляться 
возле турников и совершенство1
вать свои умения. Это не спорт 
в обычном его понимании, хотя 
элемент соревнования все же 
есть. Это, в первую очередь, вид 
активного отдыха и способ при1
обрести хорошую физическую 

форму.  
Все трениров1

ки Street Workout 
построены на 
простом прин1
ципе использо1
вания собствен1
ного веса: на 
подтягиваниях, 
о т ж и м а н и я х , 
приседаниях и 
наклонах. Кро1
ме того, при1
верженцы этого 

движения делают и простые от1
жимания, и другие упражнения, 
чтобы наработать крепкие мыш1
цы для выполнения трюков.

 И хотя движение относи1
тельно молодое, в нем уже вы1
делились свои направления. К 
примеру, есть «силовики», ко1
торые используют турниковые 
упражнения для развития мышц, 
есть «технари», для которых на 
первом месте стоит выполнение 
зрелищных трюков. Чтобы избе1
жать травм и падений, многие 
используют специальные лямки, 
которые закрепляются на турни1
ке во время тренировки. 

Еще один важный принцип 
этого молодежного движения 
1 «научился сам, покажи друго1
му». Ребята всегда поддержи1
вают друг друга, вместе учатся 
новым трюкам и «заражают» 

«Сложных трюков много – есть чему учиться!»
Не так давно в Сысерти прошел первый Чемпио�

нат по дворовым видам спорта. Одна из площадок 
соревнования как раз была посвящена любителям 
трюков на турнике. В итоге упорной и долгой борь�
бы первое место занял Сергей Савиных. Этого юно�
шу многие ребята называют «учителем», так как он 
не только увлекается движением Street Workout, но 
и собственным примером привлекает на турники 
своих друзей и помогает осваивать новые элемен�
ты.  Мы поговорили с ним о трудностях и преимуще�
ствах уличного спорта. 

� Сереж, давно на турниках 
заниматься начал?

1Прошлым летом начал упор1
но заниматься для себя, после 
1 парни увидели, тоже подтяну1
лись. Сейчас среди наших 1 луч1
ший, остальных парней учу. Они 
все время спрашивают, что и как 
делается, поэтому в шутку и на1
зывают «сэнсеем».

�Почему ты начал занимать�
ся турниками? Вот зачем тебе 
это?

1 Хм, этого у меня еще никто 
не спрашивал... Для меня тур1
ники уже как зависимость, это 
достижение новых целей, вы1
полнение новых элементов. Это 
саморазвитие и, кстати, еще и 

очень хороший 
антидепрессант. 
Особенно прият1
но, когда люди хва1
лят тебя, говорят 
«Вот каким долж1
но быть молодое 
поколение!» 

� Какие цели 
ты ставишь перед 
собой, какие элементы учишь�
ся делать?

1 Турник 1 это очень раз1
нообразный вид спорта, у него 
огромнейший запас очень краси1
вых элементов. Например, сей1
час упорно изучаю различные 
элементы солнышка, растягиваю 
шпагат. Шпагат, конечно, слож1

ная штука, порой задумывался: 
«А может, ну его…». Но сейчас 
у меня почти получается назем1
ный шпагат, но в воздухе его сде1
лать сложнее. 

� До того, как ты стал уси�
ленно заниматься турниками � 
сколько мог максимум просто 
подтянуться? А сейчас?

1 Прошлым летом я мог подтя1
нуться 15 раз, сейчас – около 30. 
Легко делаю 18 силовых выходов 
на обе руки, без остановки.  

� Но это ведь не предел, да? 
Какое самое трудное упражне�
ние у тебя получается делать?

1 На данный момент научился 
медленно вставать на прямые 
руки на брусьях. Стараюсь как 
можно больше отжиматься на бру1
сьях в горизонтальном положе1
нии. Также могу медленно встать 
на прямые руки на турнике. Еще 
отжимаюсь, стоя на руках. «Тяже1
лых» трюков много, так что всег1
да есть чему учиться. 

� Когда наступит зима, на 
турниках невозможно будет 
заниматься. Что делать буде�
те? 

1 Почему невозможно? Буду 
ходить! Перчатки и кофту поте1
плее 1 и вперед, учиться делать 
сальто с турника и другие эле1
менты! А если сильные холода 
придут – отправлюсь в спортзал.

� У вас есть своя компания 
ребят, вы вместе занимаетесь 

возле 23 школы. Но ведь есть 
и другие парни, которые увле�
каются этим движением. Как�
нибудь пересекаетесь с ними, 
может, есть общая тусовка?

1 Турникменов мы всех знаем, 
но у нас своя, здоровая компа1
ния. Мы не пьем, не курим.  Есть 
ребята, которые пьют, курят и 
занимаются. Хотя мы сами все 
равно когда1то пробовали и си1
гареты, и алкоголь. Но бросили. 
Я понял, что все это – детское 
баловство, кто1то считает это 
модным и крутым, но не я. Раз1
влекаться и жить интересной 
жизнью можно и без вредных 
привычек. 

Страницу подготовила
Наталья Беляева. 

На снимках: Сергей Савиных 
и сысертские ребята.

Фото автора.

этим увлечением своих дру1
зей. 

«Да в советское время все 
легко подтягивались на тур1
никах!» 1 скажете вы и будете 
правы. Но все же это новое дви1
жение отличается от того, что 
было ранее. Чем?  Во1первых, 
нет никакой привязки к месту – 
заниматься можно где угодно и 
когда угодно, лишь бы была пере1
кладина или брусья. Во1вторых, 
ребята не просто подтягиваются 
на перекладине, но и учатся вы1
полнять самые разные трюки, 
а порой и придумывают что1то 
свое. В1третьих, это увлечение 
не требует никаких финансовых 
затрат – нужна лишь удобная 
одежда, обувь и желание изме1
нить себя. 

С кубком - Сергей СавиныхС кубком - Сергей Савиных
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ярмарка понравилась. Я, напри1
мер, купила розу, лапчатку с ро1
зовыми цветами и мед, выбор 
которого был огромным. Такие 
ярмарки нужно проводить на 
местах обязательно. Спасибо ее 
организаторам.

Теперь ярмарки действи�
тельно будут проходить (поста�
новление главы СГО) не только 
в Сысерти.

22 сентября 
сельскохозяйственная 

ярмарка пройдет 
в Двуреченске.

23 сентября – 
в Большом Истоке.

29 сентября – 
вторая ярмарка 

в Сысерти.

30 сентября – 
в Патрушах.

Шанс приобрести на месте 
тот саженец, о котором давно 
мечтали, появился. Вас ждут на 
ярмарке!

Л. Рудакова.
Фото автора.

18 УСАДЬБА

Ярмарка в п. ОктябрьскийЯрмарка в п. Октябрьский

Вас ждут на ярмарке!
В субботу, 15 сентября, в Сысерти прошла первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

С утра, пока не было дождя, 
народ шел на ярмарку активно. 
Одни – конкретно за картофе1
лем, вторые – за овощами, тре1
тьи – за цветами и декоратив1
ными саженцами. А некоторые 
просто так, для души.

1 Я хожу на каждую такую яр1
марку, 1 рассказала знакомая 
женщина, 1 хотя, практически, 
все, что нужно, у меня есть. Но 
все равно иду, мне нравится по1
толкаться среди садоводов, по1
смотреть на предлагаемые са1
довые растения. А вдруг увижу 
что1то такое, против чего устоять 
не смогу.

Что1то такое при вниматель1
ном рассмотрении можно было 
выбрать. К сожалению, начав1
шийся потихоньку дождь все 
усиливался, что, несомненно, не 
увеличило число посетителей яр1
марки. А те, кто пришел, домой 
не спешили. Когда для настояще1
го садовода дождь был помехой? 

Картофелем и овощами тор1
говали практически все сель1
хозпредприятия: агрофирма 
«Черданская», ЗАО «Щелкун1
ское», ООО «Картофель», ООО 
«Камертон», фермеры Банных, 
Костарев, Рагозин и даже част1
ники.

Но ведь был прогноз, что из1
за жары и засухи картофель нын1
че не даст урожая.

1 Поначалу и мы так думали, 1 
говорят супруги Мастицкие, при1
ехавшие на ярмарку с картофе1
лем Розаро и Космос, 1 и даже не 
расстраивались по этому поводу, 
думая, что больше его выращи1
вать не будем. Но картофель вы1
рос. И неплохой.

1 Картофелин в гнезде мень1
ше, чем обычно, но они крупные, 
1 утверждают представители 

ООО «Камертон», 1 крупнее, чем 
в прошлом году. И действитель1
но, картофель Розаро, что они 
привезли, очень хорош.

Все предприятия продавали 
картофель по 12 рублей за кило1
грамм.

1 Второй хлеб уходил по этой 
цене влет, 1 говорит главный 
агроном Управления сельско1
го хозяйства и продовольствия 
Валерий Михайлович Фефелов.  
Представители фермерского хо1
зяйства «Предгорье» (С. В. Бан1
ных) торговлю начали раньше и 
к 10 часам у них уже ничего не 
было.

На рубль дороже – по 13 руб. 
за килограмм – продавался кар1
тофель из ООО «Картофель». 
Но здесь торговали пока незна1
комым для потребителя сортом 
Примадонна. Это раннеспелый 
хорошо хранящийся картофель с 
желтой отлично разваривающей1
ся мякотью. А еще ООО «Карто1
фель» предлагал огородникам се1
менной картофель (супер элиту) 
Ирбитский, очень хороший сорт, 

выведенный в УралНИИСХозе. 
Отличную морковь и свеклу это 
предприятие предлагало по 13 
рублей за кг; щелкунцы – по 12 
руб.; агрофирма «Черданская» 1 
по 15.

По1прежнему хорошо раскупа1
лись саженцы плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, декора1
тивных культур и многолетние 
цветы, в том числе и домашние. 
С разнообразными сортами ге1
раней и фуксий, например, к нам 
приезжают постоянно и всег1
да у этой палатки – очередь. В 
очередь стояли и за семенами 
крупноплодных томатов, мимо 
образцов, выложенных на витри1

не, пройти равнодушно было не1
возможно.

На следующий день (в вос1
кресенье, 16 сентября) сельско1
хозяйственная ярмарка прошла 
в поселке Октябрьском. Первый 
раз. Здесь директор дома куль1
туры организовал для поднятия 
настроения даже музыкальное 
сопровождение.

1 Ярмарка у нас проходила 
первый раз, 1 рассказывает 
Нина Васильевна Гребенева, 1 
поэтому многие, несмотря на 
вывешенные афишу и объявле1
ния, не успели узнать о ее про1
ведении – не ожидали ничего 
подобного. Но тем, кто пришел, 



 19 сентября  2012 г.

22

АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Идем на фестиваль?
Вместе с осенью наступает время для множества фестивалей, 

среди которых найдется что�то интересное для спортсменов, ки�
номанов или просто любителей активного отдыха. Что и где бу�
дет проходить – читаем дальше.

до 21:00 — торжественное за�
крытие фестиваля, где помимо 
концерта можно будет увидеть 
«Огненное шоу». Вход на все 
мероприятия свободный. Пол1
ный список пилотов, программу 
и новости Федерации воздухо1
плавания Свердловской области 
можно найти в группе «Воздухо1
плавание на Урале»http://vk.com/
club24782313 и на сайте neboekt.
ru/. 

 В Екатеринбурге, в Исто1
рическом сквере 22�23 сентября 
пройдет двухдневный фестиваль 
«Осень Уральского Следопыта�
2012», посвященный Всемир1
ному дню туризма. В рамках 
фестиваля в течение двух дней 
на городском пруду будет идти 
открытая парусная регата Так 
же 22 сентября в 23.00 стартует 
ночной городской квест. Участ1
никами квеста станут более 100 
команд, состоящие из студентов 
уральских вузов. Участие бес�
платное. Для связи центра и 
периферии в целях выполнения 

задания каждая 
команда должна 
иметь персональ1
ный компьютер 
с выходом в ин1
тернет.  Кроме 
того, два дня аль1
пинисты будут бо1
роться за Кубок 
Екатеринбурга 
по альпинизму 
на искусствен1
ном рельефе, 
а рыболовы1
спортсмены за1
кроют летний поплавочный се1
зон на набережной возле здания 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Во всех 
дисциплинах традиционно при1
глашаются к участию и люди с 
ограниченными физическими 
возможностями. Зарегистриро1
ваться и узнать подробную про1
грамму фестиваля можно на сай1
те: http://uralstalker.com/extreme/
osen.html

 Акция «Бегущий го�
род» в пятый раз стартует 
в Екатеринбурге. В этот раз 
она пройдет 23 сентября с 
09.00 до 22.00. Допустимая 
численность команды: от 1 до 
4 человек. Стоимость участия 
зависит от способа оплаты и 
выбранной категории — от 
200 до 1000 руб. Регистрация 
на официальном сайте с 6 

августа: http://www.
runcity.org/ru/events/
ekb2012/ Место ре�
гистрации, старта 
и финиша команд 
во всех категори�
ях: пр. Ленина, 51. 
Уральский феде1
ральный универси1
тет (бывш. УрГУ).

 В Доме 
Кино (ул. Луначар1
ского, 137) 25�29 
сентября пройдет 
к и н о ф е с т и в а л ь 

Manhattan Short 2012. В этом 
году в битве за первое место 
сойдутся режиссеры из Нор�
вегии, Нидерландов, России,  
Англии, Перу, Франции, Румы�
нии, США и Испании. Кому доста1
нется золотая медаль Manhattan 
Short 2012: участнику фестиваля 
независимого кино Сандэнс, но1
минанту на премию BAFTA или 
фильму петербургского режиссе1
ра Виталия Салтыкова? Решать 
вам! В кинотеатре вы получите 
бланк для голосования, в кото1
ром нужно будет отметить только 
один — лучший по вашему мне1
нию — фильм. Победитель миро1
вого зрительского жюри будет 
объявлен 8 октября 2012 года на 
сайте www.tourdefilm.ru. Подроб1
ное расписание сеансов можно 
узнать по телефону: (343) 3501
66116.

Нина Александрова. 

 с 20 сентября по 3 октября 
в Киноплексе «Парк Хаус» (Ека1
теринбург, Сулимова, 50) прой1
дет  Фестиваль неправильного 
кино. В программе фестиваля  6 
картин. Возглавляет группу фа1
ворит прошлогоднего Венециан1
ского кинофестиваля, невероят1
но красивая и завораживающая 
экранизация графического ро1
мана Маржан Сатрапи «Цыпле�
нок с черносливом» (Франция). 
Молодежный репертуар фестива1
ля представлен двумя динамич1
ными лентами – черная комедия 
«Вампирша против франкен�
штейнш» и драмеди «Под са�
харной пудрой». Мейнстримо1
вое направление представлено 
картинами из Новой Зеландии и 
Испании. Это психологический 
триллер «Я не Гарри Дженсон»  
и искрометная комедия «Вкус 
Средиземного моря». Подроб1
ное расписание показов можно 
узнать по телефону +7(343) 2701
00160 или на сайте кинотеатра: 
http://www.kinoplex.net/ekb/ 

 Для любителей полетать в 
облаках с 22 по 28 сентября на 
аэродроме «Логиново» пройдет 
фестиваль воздухоплавания 
«Земля на ладони». 22 сентя1
бря с утра начнется сбор и раз1
мещение участников, а в 17.30 
– церемония открытия фести1
валя, где будет концертная про1
грамма с участием творческих 
коллективов города, следом за 
ней – запуск небесных фонари1
ков. С 23 по 26 сентября будут 
проходить соревнования сре1
ди воздухоплавателей, посмо1
треть на которые можно  с 8.00 
и до 19.30. 27 сентября с 19:00 

- Смотрю, ты пешком на 
работу ходишь - на бензине 
экономишь?

- Да нет, на спортзале.
***
Если ты не можешь на сво-

ем рабочем месте пить пиво 
в трусах, значит где-то в 
жизни ты повернул не туда.

***
Один служащий - другому:
- Ты знаешь, что наш на-

чальник умер?
- Да знаю, а кто еще умер?
- ??? Это ты о чем?
- Ты что, не читал некро-

лог? Там написано: "...вместе 
с ним мы потеряли очень 
трудолюбивого сотрудни-
ка..."

***
У каждой страны есть 

своя прелесть. В Европе хо-
рошо жить, в Америке - де-
лать карьеру, по Африке хо-
рошо путешествовать, а по 
России - тосковать.

***
«Или пить или водить» — 

говорит социальная реклама 
ГИБДД на улицах. То есть 
человеку без автомобиля они 
выбора просто не оставля-
ют.

***
Самая большая разница 

между телеканалами - это, 
пожалуй, прогнозы погоды.

***
Пустое дело думать, как 

провести время. Время не 
проведёшь!

***
- К сожалению, у нас сво-

бодных номеров нет!
- А если, к примеру, Мадон-

на приедет, вы для неё номер 
найдёте?

- Конечно!
- Так отдайте его мне, она 

всё равно не приедет!
***
У всех свои проблемы: у 

женщин при полном шкафе 
— нечего надеть; у мужчин 
при полном холодильнике — 
нечего пожрать!
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23УСАДЬБА
ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

КОРОТКО

Страницу подготовила Л. Рудакова

вредитель культура народные биологические химические
крестоцветная 
блошка

редька, ре1
дис, капуста, 
репа

ботва тома1
тов, пижма, дель1
финиум, полынь, 
у н и ч т о ж е н и е 
сорняков, частое 
опрыскивание 
и полив водой в 
жаркую сухую 
погоду

зеленое мыло, 
битоксибациллин, 
зола, табачная пыль

искра, арри1
во, фас, инта1
вир

капустная муха редька, ре1
дис, капуста, 
репа

капустные во1
ротнички, уплот1
нение почвы 
вокруг ножки ка1
пусты

битоксибациллин внесение в 
почву базуди1
на или почина

паутинный клещ, 
трипсы

огурцы, пе1
рец, цветы

чеснок, тыся1
челистник

фитоверм, анра1
вертин, коллоидная 
сера, битоксибацил1
лин

ф у ф а н о н , 
фосбецид, ак1
теллик, конфи1
дор

белокрылка, 
гусеницы

о г у р ц ы , 
перец, цветы, 
баклажан

липкие ловуш1
ки из желтой бу1
маги, форточки и 
двери в теплицах 
защищают сет1
кой

битоксибациллин, 
фитоверм, зеленое 
мыло

а н т е л м и к , 
арриво, инта1
вир, искра, 
сэмпай, цит1
кор, актара, 
кинмикс, фью1
ри, цимбуш, 
фосбецид, мо1
спилан, конфи1
дор

капустная 
белянка, 
подгрызывающие 
совки, 
моли

к а п у с т а , 
томат, бакла1
жан, цветы

ботва тома1
тов и картофеля, 
полынь, пижма, 
дельфиниум

зеленое мыло, 
табачная пыль, би1
токсибациллин, фи1
товерм

сэмпай, ис1
кра, фас, ар1
риво, кинмикс, 
инта1вир, ан1
теллик, фуфа1
нон

колорадский жук картофель, 
томат, бакла1
жан

листья тополя, 
черемица, сбор 
жуков вручную

фитоверм, агра1
вертин, битоксиба1
циллин

фас, регент, 
децис, фьюри, 
шерпа, искра, 
циктор, актара, 
банкол

жук1щелкун (про1
волочник) и другие 
почвообитающие 
вредители

картофель, 
томат, бакла1
жан, корне1
плоды

приманка из 
картофеля, лу1
ковая шелуха в 
лунки, глубокая 
осенняя пере1
копка почвы

озимая рожь, как 
сидерат

базудин, по1
чин

тля, гусеницы плодовые 
деревья, ягод1
ные кустарни1
ки, овощные 
и цветочные 
культуры

хвоя, чеснок, 
полынь, герань, 
крапива

зеленое мыло, та1
бачная пыль, агра1
вертин, фитоверм

к и н м и к с , 
искра, актара, 
карбофос, ар1
риво, инта1вир

плодожорки, 
листовертки

плодовые 
деревья, ягод1
ные кустарни1
ки

герань, по1
лынь, прелое 
сено, ботва кар1
тофеля и тома1
тов, дельфиниум, 
крапива

зеленое мыло, 
фитоверм, агра1
вертин, коллоидная 
сера

к и н м и к с , 
искра, актара, 
арриво, фуфа1
нон, инта1вир, 
карбофос

яблоневая моль, 
крыжовниковая 
пяденица, 
огневки, 
пилильщик

плодовые 
деревья, ку1
старники

хвоя, кален1
дула, бархатцы, 
крапива, ботва 
томатов и кар1
тофеля, тысяче1
листник, лопух

зеленое мыло, 
коллоидная сера, 
агравертин

кинмикс, де1
цис, карбофос, 
фуфанон

медведка плодовые 
деревья, ягод1
ные кустарни1
ки, овощные 
культуры

с м а з а н н у ю 
внутри банку за1
капывают в зем1
лю, сверху за1
крывают доской 
с зазором в 1 
см., скопившихся 
вредителей уни1
чтожают

керосин (1 ст. 
ложка), заливают 
входы

медветокс, 
гром, гризли

улитки, 
голые слизни

к а п у с т а , 
цветы

яичная скор1
лупа, ловушки, 
опудривание рас1
тений и почвы 
горчицей, пе1
трушка, полынь

горький перец гроза, ше1
тальдегид, из1
весть

Боремся с вредителями
Для борьбы с насекомыми1вредителями, также как и с болезнями, в первую очередь применяем на1

родные средства защиты. Не помогли – применяем биологические, и в последнюю очередь – химические 
средства защиты.

19�20 сентября – высаживаем приобретенные саженцы де1
ревьев и кустарников на постоянное место.

Перекапываем освободившиеся участки, вносим в почву ор1
ганические и минеральные удобрения или известкуем ее.

Готовим гряды для подзимних посевов.
Мульчируем ягодные кустарники и землянику для утепления 

корней.
Полностью или частично удаляем грунт из теплиц и парни1

ков. Заполняем теплицы и парники органическими остатками. 
Готовим кучи с почвой в самих теплицах и около парников для 
формирования теплых гряд весной.

 21 сентября – белим штамбы плодовых деревьев.
Боремся с вредителями и болезнями: опрыскиваем бордо1

ской смесью по веткам ягодных кустарников.
Вносим в почву под деревья, кустарники и на гряды компост, 

полуперепревший навоз, лежалые опилки.
Пригибаем до земли ветви стланцевых деревьев и пришпи1

ливаем их крючками.
Пригибаем побеги малины.
Удаляем больные и неурожайные деревья и кустарники.
Готовим посадочные ямы к весенней посадке.
Обрезаем многолетние цветы.

22�24 сентября – садим и пересаживаем плодово1ягодные 
кустарники и деревья.

Перекапываем почву, приствольные круги плодовых дере1
вьев и кустарников.

Сеем семена щавеля для получения ранневесенней продук1
ции.

Проводим подзимний посев овощных культур: петрушки, 
укропа, шпината, лука1чернушки, салата и однолетних цветов: 
астры, дельфиниума, львиного зева, космеи, василька, календу1
лы, тысячелистника, аквилегии…

25�27 сентября – боремся с вредителями и болезнями рас1
тений.

Проводим санитарную обрезку деревьев. Вырезаем на коль1
цо все засохшие и больные ветви; ветви, поникшие до земли, 
загущенные и старые. Срезы замазываем садовым варом. Раз1
вилки ветвей очищаем и промываем раствором медного купо1
роса.

Белим штамбы плодовых деревьев и основания крупных вет1
вей.

Очищаем участок от растительных остатков.
Поливы прекращаем, чтобы не допустить новой волны ро1

ста.
Заполняем теплицы и парники органическими остатками.

27�28 сентября – перекапываем почву под кустами сморо1
дины, крыжовника и малины для уничтожения устроившихся на 
зимовку вредителей.

Стягиваем ветви молодых плодовых деревьев шпагатом в 
рыхлый сноп.

Связываем хвойники и обвязываем их мешковиной для за1
щиты от весенних ожогов.

Пригибаем ветви стланцевых деревьев и пришпиливаем их 
крючками.

Белим штамбы. Обматываем старыми светлыми чулками 
(колготками) или полосами укрывного материала штамбы и 
основания скелетных ветвей для защиты от морозобоин и гры1
зунов.

Сейчас – лучшее время для посадки
Наступает время посадки деревьев и кустарников. Они будут ра1

сти в вашем саду долго, поэтому нужно заранее продумать, где луч1
ше посадить их. Заранее нужно подготовить и почву.

Располагаем деревья и кустарники так, чтобы они не затеняли 
свои и соседние посадки. Деревья должны находиться не ближе трех 
метров от изгороди. Ягодные кустарники – не ближе одного метра.

Нужно учитывать, что плодовое дерево, находясь в тени, стре1
мится к усиленному росту, ветви у него не вызревают, зимой под1
мерзают, урожай будет только на освещенной части кроны. Солнеч1
ных мест требуют и основная часть овощей, и ягодных кустарников. 
Поэтому и размещать все посадки нужно так, чтобы растения не за1
теняли друг друга. Сначала с юга на север – садим низкорослые рас1
тения: землянику и овощи; после – ягодные кустарники: смородину, 
крыжовник, облепиху; за ними – вишню и сливу и другие невысокие 
деревья и последними – сильнорослые яблони и груши.

Если прорастут, замерзнут
Чеснок высаживаем в самом конце сентября – первой декаде 

октября. В этом случае зубки дают хорошие корни и небольшие рост1
ки, которые ни в коем случае не должны выйти на поверхность по1
чвы.

Мелкие луковицы репчатого лука (диаметром менее 1 см) выса1
живаем на две1три недели позже чеснока, чтобы они успели дать 
только небольшие корни.

Для предотвращения грибковых заболеваний (гниль донца) хоро1
шо обработать луковицы и зубки чеснока фитоспорином или препа1
ратом Маким.
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Российское 
Общество 
Оценщиков
ПЕЧЕРСКИЙ 
Марк Юрьевич
НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уральский 
Федеральный
университет

ТОРТЫ 
ручной работы 

на заказ
Тел. 8-905-801-31-22. 
Сайт: Домтортов.рф

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.

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.

ООО «БРОКЕР-ПЛЮС» 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь в оформлении 

кредита 
до 5.000.000 руб. 

Тел. 8-965-514-81-33. 

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. 

ДОСТАДОСТАВКАВКА 
Навоз.Навоз. ТоТорф. рф. 

Чернозем. Чернозем. 
Торфокомпост. Торфокомпост. 

Перегной. Перегной. 
8-912-249-31-95

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra1ekb.ru

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

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

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

21 СЕНТЯБРЯ в 19.00 во дворе дома по ул. Коммуны, 28   
будет проводиться общее СОБРАНИЕ членов садоводческого 
товарищества «Комета» п. Каменка. Повестка: согласование 
границ земельного надела; приватизация участков. Тел. для 
справок: 819061809166105. 

Правление сада.

Кафе-закусочной 
«Магистраль»
(42 км Челябинского тракта) 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА (мужчины)

ПРОДАВЕЦ-ОФИЦИАНТ в бар

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Удобный график работы

 Льготное питание
 Оформление по ТК РФ
 Достойную зарплату

 Дружный молодежный коллектив
 Доставка служебным транспортом 

из с. Кашино, г. Сысерть

ОТ ВАС:
 Опыт работы  и образование желательны

 Наличие санитарной книжки
 Желание работать и зарабатывать

 
Тел.: 8-912-66-35-360, Ольга Николаевна.

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 

по ул. Трактовой 
в Сысерти. 

Тел. 8-963-275-21-33.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего мобильного теле-

фона, с помощью СМС-сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», 

«Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравления, бла-
годарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.
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30 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 EPmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6N85N74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6N90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6N85N56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6N87N11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6N16N42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6N81-85. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11P0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги P 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5200.  Заказ N 3659 
Подписано в печать 
18 сентября 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 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. 

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.

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
УСЛУГИ ЯМОБУРА.

Тел. 8-922-020-36-00.

Должность:    МАСТЕР СМЕНЫ основного производства 
(производство стеклопластиковой арматуры)
Отрасль: строительство
Занятость: полная
Возраст: от 25 до 50 лет 
Пол: мужской 
Опыт работы: с опытом работы  на производстве
График работы: полный рабочий день/сменный
Место работы:  п. Бобровский
Работодатель: Производственная компания
Испытательный срок: 3 месяца
З/п по итогам собеседования
ТРЕБОВАНИЯ:

-Без алкогольной зависимости
-Пунктуальность
-Высокая работоспособность
-Физическая выносливость
-Желательно знание механики и/или электротехники

ОБЯЗАННОСТИ:
- подготовка производственной линии к работе;
- контроль работы оборудования;
- подготовка сырья и материалов к производству;
- контроль и организация перемещения сырья и готовой про-

дукции;
- организация и контроль погрузки, выгрузки, размещения и 

укладки грузов (сырья, готовой продукции) 
- контроль над производственной деятельностью предпри-

ятия в свою смену;
Контактный телефон: 8922-035-65-06, Юрий, Евгений
E-mail: uzkt@bk.ru

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Грузчик, з/п от 13 000 рублей;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (3-6 разряд), з/п от 15 000 рублей;
 Машинисты крана металлургического оборудова-

ния (3-4 разряд), з/п от 15 000 рублей;
 Аппаратчик химводоочистки (3-4 разряд), з/п от 

11 000 рублей;
 Водители категории «С», з/п от 17 500 рублей;
 Лаборанты химического анализа (3-5 разряд), з/п 

от 9 000 рублей;
 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 11 000 

рублей;
 Уборщики служебных помещений, з/п от 7 000 ру-

блей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, высокий уровень заработной платы с 
выплатой два раза в месяц, широкий спектр социальных га-
рантий и выплат по условиям коллективного договора, меди-
цинское обслуживание, питание. Осуществляется доставка 
к месту работы и обратно из Сысерти, Арамили.

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 Аппаратчик химводоочистки (срок обучения 2 ме-

сяца);
 Машинист крана металлургического производ-

ства (срок обучения 2,5 месяца);
 Лаборант химического анализа (3 месяца).

С лицом, ищущим работу, заключается ученический до-
говор. За период ученичества выплачивается стипендия в 
размере 4 800 рублей в месяц, с начислением районного коэфи-
цента 15%, работа, выполненная учеником на практических 
занятиях, оплачивается сверх установленной стипендии 
в соответствии с принятыми у работодателя системами 
оплаты труда. При условии успешного завершения учениче-
ства с учеником заключается трудовой договор.

 По вопросам обращаться:
Отдел кадров тел.: 8 (343) 372-13-54, внутр. 4-70. 

На работу требуются АВТОМОЙЩИКИ 
(возможно трудоустройство без опыта работы).  

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

    Адрес автомойки: г. Екатеринбург, ул. Шевченко д. 9 «А». 

Контактный телефон: (343) 219-47-34.

ООО «Сысертский хлебоком-
бинат» срочно требуются: БУХ-
ГАЛТЕР, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, 
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ, ВОДИТЕЛИ 
категории «В», «С», УБОРЩИЦЫ, 
БИСКВИТЧИКИ на Арамильский 
участок. Тел. 6-11-92.

В салон требуются 

МАСТЕРА 

СПА-ПРОГРАММ.

От 18 до 30 лет.
Возможно без 

специального образования, 
обучение с нуля.
Сменный график, 

совмещение с учёбой/работой. 

ЗП от 30 000 руб. 
ЗП каждый день.

тел: 8 (343) 206 98 66.

ПРОДАЕТСЯ
Деревообрабатывающий 

станок рейсмусовый
 «600»; автомат, 
б/у. Недорого. 

Тел. 8-905-800-33-35.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Возьмем заказ на строительство 

КАЧЕСТВЕННОГО ДОМА 
на Вашем участке. 

Работаем по договору, строим 
быстро, с высоким качеством и 
минимальными расходами. 

Тел. 8 (34374) 6#09#88.

ОАО «Агростройкомплекс» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

категории В; С; Е. 
з/плата высокая. 

Подробности при собеседовании. 

Тел.: 8 (34374) 6-80-74, 
8-904-98-55-019.
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! 

Акция "Мой первый день рождения" 

продолжается!

Как быстро взрослеют дети, понимают родители под-
ростков. А те, у кого только появился малыш, мечтают о 
том, чтобы он побыстрее вырос. 

Они с нетерпением ждут, когда прорежется первый 
зуб, 

когда малыш сделает первые шаги, когда заговорит... 
А потом все эти приятные события остаются в про-

шлом. 
Мы сожалеем, что они так быстро прошли. И дума-

ем, как остановить мгновение. А остановить его можно 
только на фото! 

Мы вам поможем. Пришлите в редакцию 
фотографию малыша, которому 
исполняется 1 год в текущем месяце. 
Напишите немного о нем. Сохраните газету с  фото-

графией  до его взросления. 
Покажите ему эту вырезку из газеты в день 14-16-18-

летия.

Мой первый 
день рождения

ПОГОДА, РЕКЛАМА. РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!  

ПродолжаетсяПродолжается
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               подписка на газету    подписка на газету 

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

По 15 октября включительно 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.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

ВИЗИТЫ

КОРОТКО

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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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

АНОНС

КОРОТКО

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      

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

Всегда новые  модели.

Гордеева Мария Федоровна Гордеева Мария Федоровна 

Машеньке 14 сентября исполнился 1 годик

День рождения у крошки, и её милее нет.

Смотрит солнышко в окошко, посылая ей привет

Пусть же этот лучик добрый светит долгие года

Будет девочка здоровой и счастливою всегда!

Стоимость проезда в общественном 
транспорте Екатеринбурга 

повысится до 23 рублей
18 сентября принято постановление РЭК Свердлов�

ской области, устанавливающее с 1 октября предель�
ный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта на территории Ека�
теринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Два года в городе действовал предельный тариф на 
перевозку пассажиров в размере 18 руб. Запрошенный 
перевозчиками уровень тарифа – 26 руб. за одну поезд1
ку. В результате проведенной экспертизы и представлен1
ных в РЭК документов утвержден предельный тариф в 
размере 23 руб. за поездку. В то же время, для граждан, 
имеющих льготы в соответствии с федеральным и област1
ным законодательством, а также для пенсионеров Екате1
ринбурга стоимость проезда в общественном транспорте 
останется неизменной. /E1.ru 

КОРОТКО
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32 РЕКЛАМА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

26 сентября - АРАМИЛЬ,  с 13 до 14 час.
 в совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.
26 сентября  - СЫСЕРТЬ, с 15 до 16 час.

в ГЦД, ул. Ленина, 32.
Карманные от 3000 руб, 

Заушные, Цифровые, Костные  от 5500 до 12000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 

бесплатно по тел. 8-968-107-37-07.

При сдаче старого аппарата скидка 10%!
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА ,

 ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРЕСВА, ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-912-283-80-95. 

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 

 

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВСРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий    
24 сентября.24 сентября.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
14000 руб.14000 руб.

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

24 сентября с 10.00 до 18.00 
в Сысертском ГЦД

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66/1
Тел. 8-922-178-63-03 26 сентября

«МИР ПАЛЬТО» 
г. Москва 

приглашает 
на выставку-ярмарку 

мужских 
и женских 

пальто, пуховиков,
курток

коллекции «Осень-Зима»

в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32). 
Ждем Вас с 10 до 19 ч.

24 СЕНТЯБРЯ в городском центре досуга с 9-17 час.  в городском центре досуга с 9-17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) 
проводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, ПУХОВИКОВ, КУР ТОК, 
ПЛАЩЕЙ,ВЕТРОВОК!  

Кредит до 3-х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
КУПИВШЕМУ ШУБУ - ПАЛЬТО или ПЛАЩ В ПОДАРОК!!!
Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)

св-во№3279 от 20.10.2006св-во№3279 от 20.10.2006
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