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В Патрушах холодно. 
Закрыты два садика 
Аппаратное совещание в админи�
страции округа в понедельник было 
посвящено в большей части началу 
отопительного сезона, а вернее – за�
пуску тепла, которое кое�где проходит 
с немалыми трудностями. И самое�то 
главное – тепло хуже всего поступает 
на социальные объекты: больницы, 
дома культуры, садики. 
Совещание вел первый заместитель 
главы В. П. Горн. Он затребовал 
отчеты с каждого местного главы. 
Ситуация в результате отчетов на�
рисовалась такая. В Октябрьском 
запуск тепла идет, кроме ОВП (общая 
врачебная практика – кто не знает): 
не готовы сети. По словам главы А. 
П. Кривегина, на сегодня еще и не по�
нятно, собирается ли кто�то занимать�
ся их ремонтом: с одной стороны ОВП 
находится на территории Октябрьско�
го, с другой – это хозяйство глав�
ного врача СЦРБ Чадова (цитирую 
Кривегина). 
Кашино: тепло подано везде, кроме 
дома культуры – какой�то водитель 
повредил часть теплотрассы, ремон�
тировать ее будет Сысертское ЖКХ.  
Двуреченск: 17 сентября 
все запустили. 
Большой Исток: проблем особых нет. 
В поселке Кольцовского комбикор�
мового завода тепло должны были 
запустить позавчера. 
Бобровский: все идет по плану. Кроме 
садика N29. Там энергетики, решая 
какие�то свои производственные про�
блемы, повредили теплотрассу. Идет 
ее ремонт. Верхняя Сысерть: про�
блем нет. Щелкун: 20 сентября дали 
тепло везде. Последними получили 
тепло Новоипатовская и Аверинская 
школы. 
Патруши: тепла  не было в понедель�
ник, не было вчера. Закрыты два 
садика. 
По словам первого заместителя гла�
вы округа В. П. Горна (с ним мы раз�
говаривали по телефону вчера), весь 
понедельник он только и занимался, 
что проблемой тепла в Патрушах. 
«Дошел» до областного министра 
ЖКХ Смирнова. 
Ситуация такая: Патруши получали 
всегда тепло от бывшей колхозной 
котельной. Правопреемник колхоза 
имени Я. М.  Свердлова – агрофирма 
«Патруши», которая входит в холдинг 
УГМК. Так вот, УГМК передало эту 
котельную не в муниципалитет, а 
областному предприятию «Облком�
мунэнерго», у которой долги перед 
поставщиками энергоносителей. Но 
у нашей�то территории долгов перед 
«Облкоммунэнерго» нет! 
В. П. Горн сообщил вчера, что ему 
все же в конце�концов обещали, 
что тепло  в Патруши начнут подавать 
сегодня. 
Ау, жители Патрушей, тепло ли вам? 

Н. Шаяхова. 

Программа–минимум 
выполнена

По 150�160 тонн картофеля в день убирают механизаторы ООО «Картофель». Все погожие дни они трудятся с 8 часов утра до 21 
часа. Обедают и ужинают, чтобы не терять драгоценного времени, прямо в поле. 

За штурвалом финского трактора – опытнейший специалист Александр Дмитриевич Сухоткин. На голландском картофелеубо�
рочном комбайне – Алик Александров и Мирослав Тимергалиев. Их вы видите на снимке. Импортная техника, конечно,  дорогая 
(этот комбайн работает уже пятый сезон, и только в следующем году предприятие закончит выплачивать за него кредит), но себя 
оправдывает – после прохода комбайна клубней на поле практически не остается. Окончание на 3 стр.

Л. Рудакова. Фото автора. 
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СЫСЕРТЬ

«Мы гордимся вашим поколением – поколением героев и по�

бедителей…» 

С этих слов начинается текст поздравительной открытки от Пре�
зидента России В. В. Путина, пришедшей в адрес жительницы посел�
ка Бобровский В. Д. Крашенинниковой в честь ее 90�летия. 

А принесли ей открытку, цветы, подарок от местной администра�
ции прямо в день ее рождения – 24 сентября – начальник управле�
ния социальной политики по Сысертскому району С. В. Кожевников 
и глава Бобровской администрации В. А. Чернохатов. 

Ей, вдове участника войны, труженице тыла, от жизни досталось 
все с лихвой. Но она не сломилась. Книга «Как закалялась сталь» 
� я всегда говорю – и про это поколение тоже. Жизнь их корежила, 
ломала, испытывала, а они только крепче становились. Вот и Вера 
Дмитриевна в свои 90 на ногах, порой, правда, забывает, что было 
вчера, но помнит события далеких лет. 

Проживает она в доме со своей дочерью Анной Петровной и вну�
ком Антоном – обогрета душевным теплом. Хотя физического тепла 
не хватает – дом старенький. Анна Петровна говорит – нижние венцы 
бы поменять. А ведь Вере Дмитриевне, как вдове участника войны, 
помощь от государства положена. Об этом и С. В. Кожевников со�
общил семье и пригласил их к себе порешать проблему в рабочем 
порядке. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

По программе 
«1000 дворов»

Арамиль сумела – вновь 
в отличие от нас – попасть в 
областную программу «1000 
дворов». За счет областных 
средств на территории этого 
муниципального образования 
оборудовали два двора – в по�
селке комбината хлебопродук�
тов и в Светлом.

На снимке: это двор по Ло�
моносова, 8 в поселке комби�
ната хлебопродуктов.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Улица посветлела
Преобразилось здание бывшей мебельной фабрики со стороны улицы Энгельса. Ее отштукатурили и 

выкрасили в оранжево�желтые цвета. По всей длине помещения поменяли окна.
Вырубили вдоль здания деревья. Этот факт можно расценить двояко. С одной стороны – деревья уже 

были старые, хорошо, что их убрали.
Но плохо, что взамен не посадили – и уже, видимо, не посадят – молодые деревца. Судя по тем рабо�

там, что идут около, здесь будет стоянка для автомобилей. Потому что сейчас в этом здании располага�
ется много всяких учреждений и предприятий. И стоянка тоже нужна.

Безусловно одно: этот старый уголок Сысерти очень посветлел.
Н. Шаяхова. Фото автора.

«Мы гордимся вашим поколением…» 

БЕРЕГИ ПЕНСИЮ 
СМОЛОДУ

 
Что мне сделать, чтобы в старости жить в счастье и достат�

ке? Может быть, об этом уже сейчас задумываются школьники. 
К счастью, всегда есть люди, которые могут рассказать о  том, 
что такое пенсия и как правильно начать ее копить уже с мо�
лодости. 

25 сентября в нашей стране  прошел день «Пенсионной гра�
мотности среди молодежи». В нем приняли участие и сотрудни�

ки сысертского управления Пен�
сионного фонда. Они устроили 
день открытых дверей для школь�
ников Сысерти. 

Ребятам рассказали о том, 
что такое пенсия, как и из чего 
она складывается и много другой 
актуальной информации. Поми�
мо беседы, школьники увидели 
и познавательный фильм, где 
их сверстники популярно объ�
яснили, как, будучи юным, мож�
но повлиять на размер будущей 
пенсии.

В конце открытого урока все 
школьники получили в подарок 
яркие и понятные пособия «Все  
о будущей пенсии для учебы и 
жизни». Впрочем, на дне откры�
тых  дверей дело не закончится. 
По всей России уже второй год 

проходит кампания по повышению пенсионной и социальной 
грамотности среди молодежи. В рамках этого проекта, сотруд�
ники нашего Пенсионного фонда с сентября по декабрь этого 
года планируют навестить и все остальные школы района, что�
бы пообщаться с ребятами и ответить на все вопросы. Ведь о 
самодостаточной жизни в будущем надо начинать заботиться 
уже сейчас.  

Наталья Беляева. Фото автора.

АРАМИЛЬ
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Кого и почему включили в списки присяжных заседателей
После того, как в «Маяке» были опубликованы списки граж�

дан, которых администрация округа включила в списки при�
сяжных, редакцию засыпали вопросами. «А почему включили 
меня», «Я не хочу», «Что надо делать», «Как быть с основной 
работой»…

Мы обратились в пресс�службу областного суда Свердлов�
ской области, чтобы получить ответ, по какому принципу вы�
бирают людей,  на какой срок. А еще, как оплачивается эта ра�
бота? Как совмещается с основной? Как часто человека будут 
вызывать на судебные процессы?

Статья 47 Конституции РФ 
дает обвиняемому право на 
рассмотрении его дела судом 
с участием присяжных засе�
дателей. В свою очередь, уча�
стие граждан в осуществлении 
правосудия в качестве при�
сяжных заседателей является 
их гражданским долгом.

В соответствии с федераль�
ным законом «О присяжных 
заседателях в федеральных 
судах общей юрисдикции в 
РФ» от 2004 года каждые че�
тыре года на органы местно�

го самоуправления возлагается 
обязанность по составлению об�
щего и запасного списков канди�
датов в присяжные заседатели. 
В них путем случайной выборки 
включаются люди, которые по�
стоянно или в течение последних 
10 лет проживают на территории 
этого муниципального образо�
вания. Применительно к об�
ластному суду – на территории 
Свердловской области. Списки 
кандидатов в присяжные заседа�
тели формируются из граждан, 
которые обладают правом голо�

са в избирательных кампаниях. 
Список кандидатов публи�

куется в средствах массовой 
информации и содержат только 
фамилии, имена и отчества кан�
дидатов в присяжные заседате�
ли. Как показывает практика, 
вероятность попадания в список 
гражданина во второй раз край�
не мала. 

Граждане имеют право обра�
титься в правительство Сверд�
ловской области с заявлениями 
о необоснованном включении в 
списки, об исправлении неточ�
ных сведений или исключении 
их из указанных списков. Кро�
ме того, отказаться от участия 
в рассмотрении уголовного дела 
с участием присяжных кандидат 
может и на стадии отбора при�
сяжных.

Согласно Уголовно�
процессуальному кодексу РФ, 
граждане призываются к испол�
нению в суде обязанностей при�

сяжных один раз в год на десять 
рабочих дней. Если рассмотре�
ние уголовного дела с участием 
присяжных заседателей занима�
ет более длительный срок, то – на 
все время рассмотрения дела.

Перед тем как прийти в судеб�
ное заседание кандидат в при�
сяжные получает пригласитель�
ное письмо о том, что он обязан 
явиться в суд и принять участие 
в отборе. Если гражданин не по�
лучил извещение, но он желает 
поучаствовать в рассмотрении 
дела и является жителем Сверд�
ловской области, то он вправе 
прийти с паспортом в областной 
суд и заявить о своем желании. 
Если к этому времени начался 
процесс с участием присяжных, 
то этот человек может принять 
участие в отборе.

Присяжному заседателю суд 
выплачивает компенсационное 
вознаграждение за счет средств 
федерального бюджета в раз�

мере 1/2 части должностного 
оклада судьи, но не менее 
среднего заработка по месту 
основной работы заседателя. 
Также ему возмещаются ко�
мандировочные и транспорт�
ные расходы на проезд к ме�
сту нахождения суда.

На время исполнения обя�
занностей за присяжным 
заседателем по основному 
месту работы сохраняются га�
рантии и компенсации, преду�
смотренные трудовым законо�
дательством. Увольнение или 
его перевод на другую работу 
по инициативе работодателя 
не допускаются. Время испол�
нения присяжным заседате�
лем обязанностей учитывает�
ся при исчислении всех видов 
трудового стажа.

Пресс-служба 
Свердловского 

областного суда.

Давайте вместе 
позаботимся о доме

Количество неплательщиков за жилищные и коммунальные услуги 
в наших домах, к сожалению, уменьшается довольно медленно. Есть 
люди, которые пользуются услугами, но не желают их оплачивать. Их 
долги копятся. И меры, принимаемые нашей организацией по отно�
шению к должникам, пока не приводят к желаемому результату.

Живет человек в  светлой теплой квартире, пользуется горячей и 
холодной водой, в общем, всеми благами цивилизации, и думает, что 
платить за него должны соседи. А потом, не стесняясь, возмущается, 
почему в подъезде ремонт не сделали?

Вероятно, такие люди не знают, что в 2005 году вступил в силу 
новый Жилищный кодекс РФ,  который обязанности по содержанию 
и ремонту жилого фонда переложил на плечи собственников. Именно 
средства, которые жители вносят по строке «содержание и ремонт», 
используются на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме. Других источников финансирования нет. Если люди не платят, 
то и содержать их дом не на что.

Наиболее дисциплинированными плательщиками являются люди 
пенсионного возраста. За что им надо сказать спасибо. Наименее 
дисциплинирована, к сожалению,  молодежь. А закон одинаков для 
всех.

ЖКХ «Западное» прилагает огромные усилия, чтобы из�за долж�
ников не страдали добросовестные плательщики. Мы систематически 
направляем в суд исковые заявления о взыскании задолженности, 
рассылаем уведомления, ведем разъяснительную работу…

Вероятно, этого мало. Мы начали вывешивать на домах объявле�
ния с указанием квартир должников. Списки должников мы будем 
размещать и на своем сайте. 

Напоминаем должникам. В феврале 2008 года вступил в силу 
Федеральный закон №229�ФЗ об исполнительном производстве. Он 
значительно расширил перечень исполнительных действий, которые 
могут применяться к должникам.

Судебные приставы�исполнители теперь могут входить без со�
гласия должника в занимаемое им помещение. Законодательно за�
креплено и право судебного пристава временно ограничивать выезд 
должника из Российской Федерации.

Все эти мероприятия проводятся с одной целью – оградить добро�
совестных плательщиков от отключений из�за долгов соседей. 

В соответствии со ст. 90 ЖК РФ, наниматель и проживающие с 
ним члены семьи, не вносящие плату за жилое помещение и комму�
нальные услуги больше шести месяцев, могут быть выселены в су�
дебном порядке с предоставлением другого жилого помещения.

Конечно, мы допускаем, что у людей могут быть определенные 
временные трудности. И мы всегда идем навстречу. Заключаем со�
глашение о рассрочке долга. На период действия соглашения оформ�
ление документов в суд о взыскании задолженности приостанавли�
ваем. Чтобы заключить такое соглашение, должникам необходимо 
обратиться к нам и предоставить обоснование причин образовавше�
гося долга.

Только совместное исполнение обязанностей может привести к 
улучшению содержания наших домов. Помните об этом. Подходите к 
предприятию ЖКХ не с потребительским отношением, а с партнер�
ским. Давайте вместе позаботимся о качестве нашего жилья и ком�
мунальных услуг.

Ю. Никитенко, директор МУП ЖКХ «Западное».

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

В бункер входит 6 тонн карто�
феля. Три единицы техники: два 
Камаза и трактор ХТЗ с большой 
телегой (заменяет два самосва�
ла) едва успевают отвозить кар�
тофель в хранилище. 

� Программа–минимум уже 
выполнена, � говорит директор 
ООО «Картофель» Игорь Анато�
льевич Картузов. – Мы заложили 
в хранилище 700 тонн высокока�
чественного картофеля элитной 
репродукции, что обеспечивает 
экономическую безопасность 
нашего предприятия. В этом хра�
нилище – 30 процентов семенно�
го картофеля и 70 � товарного. 
Последний уйдет через мойку в 
торговые центры Екатеринбурга. 

Хранилище – современное, с 
отличной системой вентиляции. 
В настоящее время картофель в 
нем охлаждается. 

Через день – два закончится и 
закладка моркови. На ее уборке 
заняты комбайн, три трактора и 
Камаз. Морковь идет выровнен�
ная и очень сочная. 50 процен�
тов занятых ей площадей уже 
убраны, 30 процентов – та, что 
для зимнего хранения, убирает�
ся позднее, в холодную погоду. 

Свежие овощи и картофель 
предприятие продает с 10 авгу�
ста, это позволяет и вовремя 
выплачивать заработную плату 
коллективу, и другие вопросы 
решать. 

У покупателей есть выбор: 
ООО «Картофель» предлагает 
им в разных упаковках красно�
кожурный картофель для супа и 
жарки; белокожурный – для са�
лата; краснокожурный и белоко�
журный высококрахмалистые – 
для пюре.   Для супа и жарки идет 
картофель Розаро и Примадонна; 
для пюре – Ирбитский, Камен�

УБОРОЧНАЯ-2012

Программа–минимум 
выполнена

ский и Гало. Кстати, 
в Сысерть на ярмар�
ку, которая пройдет в 
субботу, 29 сентября, 
предприятие плани�
рует привести пять 
видов семенного кар�
тофеля и четыре вида 
продовольственного. 
Основной из них – Ро�
заро. Этот картофель 
очень хорошо хранит�
ся. А для Ирбитского, 
Каменского и Прима�
донны температура в 
яме должна быть не 
выше 3 градусов теп�
ла, иначе картофель 
начнет расти, а в ме�
стах механического 
повреждения – гнить. 
Семенной картофель 
Розаро можно не об�
новлять в течение восьми лет, он 
так не вырождается, как совре�
менные высокоурожайные со�
рта, требующие обновления че�
рез каждые три�четыре года. Но 
Розаро, как и Гало, любит влагу и 
дает хороший урожай только при 
поливе. При поливе отличный 
урожай – до 16 клубней в кусте 
– даст и Каменский. У Ирбитско�
го (этот сорт засухоустойчив) 
– урожай пониже, 6�7 клубней, 
но все крупные. И Ирбитский, и 
Каменский (выведены в УралНИ�

Начало на 1 стр.

ИСХозе) – сорта с очень хоро�
шим потенциалом и вкусные, но 
семенной материал также нужно 
обновлять через каждые три�
четыре года. 

На вторник, 25 сентября, пред�
приятию осталось убрать  15 га 
картофеля. Если погода не под�
ведет, сделают это быстро. 

Как  предприятию удалось 
в нынешнее жаркое и засуш�
ливое лето получить хорошие 
урожаи овощей и картофеля? 
Об этом – в следующем номере 
«Маяка». 

УРОЖАЙ – В ХРАНИЛИЩЕ 
10 сентября первыми закончили уборку картофеля в ООО «Ови�

та». А в воскресенье, 22 сентября, здесь завершили всю уборочную 
кампанию. 

Конечно, урожаи и картофеля, и овощей в этом году намного 
меньше, чем в прошлом. Но моркови и свеклы – неплохие, корнепло�
ды – ровные, красивые, чистые. Картофель – хуже, много мелких и 
нестандартных клубней.  И овощи, и картофель заложены в хранили�
ще, сейчас идет переборка картофеля. 

Л. Рудакова. Фото автора.  

Игорь Анатольевич Игорь Анатольевич 
КартузовКартузов
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А ей еще многое сделать хочется

Зинаида Ивановна приехала в 
Сысерть из малоистокского дет�
ского дома. Ее мама умерла в 
июле 1961 года, когда Зине было 
девять лет, а ее брату Володе – 
три года. Сейчас родных братьев 
и сестер разлучать нельзя. В те 
времена такого закона не суще�
ствовало, и Зина оказалась в 
Малом Истоке, а ее брат – в Та�
ватуе, о чем она узнала только 
через 20 лет. Все эти годы Зина 
искала младшего брата. Но сна�
чала они (хорошо, что ненадолго) 
попали в Нижний Тагил, о кото�
ром вспоминать очень трудно. В 
нижнетагильском детском доме 
новичков били, издевались над 
ними...

В Малом Истоке ничего по�
добного не случалось.

� Здесь нас научили работать, 
не бояться никакого труда и всег�
да и во всем быть честными, – 
говорит Зинаида Ивановна. – Я 
вспоминаю свой детдом только 
добрыми словами.

В этом детском доме было под�
собное хозяйство. Воспитанники 
работали на уборке картофеля 
и овощей, собирали смородину, 
яблоки, ухаживали за кроликами. 
По ночам по два часа по очереди 
дежурили около опоросившейся 
свинки, чтобы та не задавила 
своих поросят. А Зине доводи�
лось даже принимать у хрюшки 
роды – с пятого класса она была 
старшей по скотному двору.

В награду за хорошую рабо�
ту детям давали конфеты. И от�
личившиеся никогда не ели их 
сами – несли в палату, чтобы по�
делиться со своими друзьями.

После окончания восьмого 
класса детдомовцев направили 
в разные училища. Так Зинаида 
вместе с другими выпускника�
ми малоистокского и верхотур�
ского детских домов оказалась 
в Сысерти. В училище N35 они 
осваивали профессию электро�
обмотчика.

А ее младший брат Владимир 
в это время жил в семье – его 
усыновили, когда он еще не хо�
дил в школу. Его новая мама, 
узнав, что Володю разыскивают, 
сначала представила ему сестру 
дальней родственницей. Только 

С  просьбой написать о Зинаиде Ивановне Мотавкиной просьбой написать о Зинаиде Ивановне Мотавкиной 
в редакцию «Маяка» обратились несколько человек – редакцию «Маяка» обратились несколько человек –

ее соседи по дому N36, что по улице Коммуны в Сысерти.ее соседи по дому N36, что по улице Коммуны в Сысерти.
� В нашем доме все на ней держится, � говорят. – У Зинаи�� В нашем доме все на ней держится, � говорят. – У Зинаи�
ды Ивановны � отличные организаторские способности. ды Ивановны � отличные организаторские способности. 
А еще она – очень добрый человек, всем помогает. Перед А еще она – очень добрый человек, всем помогает. Перед 
1 сентября, например, первоклассникам, живущим в доме, 1 сентября, например, первоклассникам, живущим в доме, 
нарвала цветов, с которыми они пошли в школу.нарвала цветов, с которыми они пошли в школу.
А для первоклассника Кости (он живет в этом же подъезде, А для первоклассника Кости (он живет в этом же подъезде, 
что и Зинаида Ивановна) плакат с поздравлением что и Зинаида Ивановна) плакат с поздравлением 
в подъезде вывесила.в подъезде вывесила.
Оказалось, что у Зинаиды Ивановны еще одно качество Оказалось, что у Зинаиды Ивановны еще одно качество 
характера есть, о котором ее соседи не предупредили, � характера есть, о котором ее соседи не предупредили, � 
скромность. Договориться о встрече с ней было не так скромность. Договориться о встрече с ней было не так 
просто.просто.

через пять лет, убедившись, что 
раскрытие тайны не повлияет на 
отношение брата к усыновившим 
его родителям, Зинаида Иванов�
на потихоньку призналась брату 
в том, что она – его родная се�
стра, что их родина – Ирбитский 
район. Они даже ездили туда 
вместе, не рассказывая об этом 
родителям Володи, чтобы их не 
расстраивать. Его родители были 
хорошими людьми. А мама гово�
рила: если бы они знали, что у 
Володи есть сестра, обязательно 
взяли бы и ее.

В настоящее время Владимир 
живет в Нижнем Тагиле.

Но вернемся к Зинаиде Ива�
новне.

В училище им приходилось 
нелегко, ведь ничего своего у 
детдомовцев не было. Чтобы 
заработать какие�то деньги, в 
свободное от учебы время под�
рабатывали на железной дороге. 
Брались за все. Хорошо, когда 
разгружали вагоны с арбузами. 
А когда с мешками, полными це�
мента? Мужики � грузчики жале�
ли их. Иди, держись за хвостик 
мешка, � говорили. Деньги за 
работу тем не менее выплачи�
вали.

� Нам повезло с мастером, � 
рассказывает Зинаида Иванов�
на. – Валентина Дмитриевна Са�
бурова была у нас и в училище, 
и потом – мастером на электро�

техническом заводе, куда мы 
все вместе пришли к ней после 
училища. Для меня Валентина 
Дмитриевна как родная мать. К 
ней и ее мужу были привязаны и 
мои сыновья. И не только я, все, 
кто знаком с Валентиной Дми�
триевной, любят ее и уважают. 
Сейчас ей – за 70, но Валентина 
Дмитриевна по�прежнему актив�
на. Успевает все: и дома идеаль�
ный порядок поддерживать, и за 
грибами�ягодами ходить…

На электротехническом заво�
де Зинаида Ивановна проработа�
ла 30 лет (пока его не закрыли). 
Была и освобожденным секрета�
рем заводской комсомольской 
организации. Эти годы до сих пор 
вспоминает, как самые лучшие 
в своей жизни. И потом, много 
лет спустя, когда комсомольской 
организации уже не было, работ�
ники райкома комсомола и акти�
висты встречались в День рож�
дения комсомола. Сейчас в этот 
день тоже друг друга поздравля�
ют, правда, чаще по телефону. 

Завод закрыли. Зинаида Ива�
новна пришла работать архива�
риусом в Сбербанк.  

� И опять мне повезло, � гово�
рит Зинаида Ивановна. – И на 
заводе в отличном коллективе 
трудилась, и в Сбербанке. Жили 
очень дружно. И сейчас как род�
ные встречаемся. Хотя годы эти 
стали  для Зинаиды Ивановны 

очень тяжелыми. Умер муж, оста�
вив ее с двумя сыновьями. Денег 
не хватало, и Зинаида Ивановна 
бралась за любую подработку. 

Успевала и сад в порядке со�
держать. Там были двухэтаж�
ный дом и баня, колодец и раз�
нообразные насаждения – все 
делали вместе с мужем. Сейчас 
только воспоминания об этом 
остались.

� Первый год я живу без сада 
и очень переживаю, что при�
шлось его продать, – столько с 
ним связано хорошего, � призна�
ется Зинаида Ивановна. Но без 
овощей она не осталась. Друзья 
не бросают, � говорит. – Всем 
обеспечена. Вчера, например, 
два ведра огурцов из Кашина 
привезли.

А цветы (в саду их было море) 
Зинаида Ивановна выращивает 
теперь на балконе и во дворе, 
около своего подъезда. Весной 
вся ее квартира по�прежнему 
рассадой заставлена.  В нынеш�
нее жаркое и засушливое лето 
Зинаида Ивановна каждое утро 
их поливала (встает она обычно 
в 5 часов утра). Люди идут утром 
на работу, а цветы – уже све�
женькие, умытые.

В этом доме, на Коммуны, 
36, Зинаида Ивановна живет 34 
года. Получив квартиру в ново�
стройке, счастливы были! Как и 
все тогда, отрабатывали на своей 
квартире, оставляя 9�месячного 
сына бабушке. Новоселье отме�
чали 31 декабря вместе со встре�
чей Нового года. Весной садили 
у подъездов яблони. Сейчас они 
в большинстве своем уже сгнили, 
да и окна жильцам первого эта�
жа напрочь затеняли, поэтому 
расстались с ними без сожале�
ния. Облагородили землю и вот 
уже третий год садят у подъезда 
цветы.

Когда жители дома решили пе�
рейти из Управляющей компании 
в ЖКХ, на собрании выбирали и 
старших по подъездам, и стар�
шего по дому – до этого их про�
сто не было. Зинаида Ивановна 
на данном собрании не присут�
ствовала, но соседи единоглас�
но выбрали ее. За трудолюбие, 
активность, ответственность, не�
равнодушие. И оказались правы. 
Зинаида Ивановна относится к 
своей общественной нагрузке 
очень ответственно. В их подъ�
езде – всегда идеальный поря�
док. На окнах – цветы. На стене 
– большое зеркало, стенды для 
объявлений. А если в подъезде 
именинник – тут же появляется 
и поздравление для него; если 
праздник – поздравление для 
всех.  У Зинаиды Ивановны за�
ведена целая папочка, в которой 
есть и номера телефонов сосе�
дей, и дни их рождения, и список 
именинников на каждый месяц, 
чтобы случайно никого не про�

пустить…
Два раза в год – перед 1 мая и 

перед ноябрьскими праздниками 
�Зинаида Ивановна организует 
жильцов подъезда на проведе�
ние генеральных уборок. Обме�
таются потолки и стены, моются 
цветы, почтовые ящики, перила, 
полы. Это кроме традиционных 
дежурств, от которых здесь ни�
кто не отказывается. Те, кто не 
могут мыть сами, нанимают себе 
помощников.

При необходимости, если за�
думали что�то сделать, собирают 
деньги. Решили у подъезда зем�
лю облагородить, собрали тысячу 
рублей и купили машину земли. 
Сами вышли на субботник, пере�
носили землю ведрами и разров�
няли, чтобы цветы посадить.

� Анне Васильевне Суриной, 
Надежде Александровне Реди�
курцевой, Тамаре Федоровне 
Бородулиной  и Александру Пе�
тровичу Костареву – за 70 лет, 
но и они активно на субботники 
выходят, � говорит Зинаида Ива�
новна, � хотя я постоянно угова�
риваю их этого не делать. Они за 
свою жизнь и так достаточно на�
работались, нужно их поберечь. 
Но когда другие выходят, им 
дома не сидится. 

Сейчас в нашем доме цветы 
у всех подъездов, кроме библио�
теки. За ними ухаживают Галина 
Анатольевна Трясцина, Людми�
ла Сергеевна Дьяченко, Гали�
на Сергеевна Епишко, Галина 
Дьяконова, Светлана Павловна 
Прокопьева, Нина Ивановна За�
мятина…

А на благоустройстве двора с 
первого по последний день рабо�
тали семьи Айвазян, Рыбаковых, 
Трясциных, Наталья Толмачева, 
Виталий Дедюхин, Александр Дя�
гилев, Илья Тагильцев. Спасибо 
им всем и тем, кто работать не 
мог, но сдавал деньги – на се�
мена для газона, на землю, на 
шланг, на краску. Спасибо и Лео�
ниду Шамшурину, который сделал 
доски для объявлений, повесил в 
подъезде зеркало…

Поняла, если Зинаиду Ива�
новну не остановить, она пере�
числит фамилии всех жителей 
своего дома. Люди в нашем доме 
хорошие живут, � искренне гово�
рит   она. Но о том, что сама всех 
организует, что сама и подбелит 
в подъезде, и подкрасит…. по�
малкивает. Об этом говорят ее 
соседи, называя Зинаиду Ива�
новну стержнем дома, вокруг ко�
торого все крутится.

 А ей хочется еще многое сде�
лать во дворе. К сожалению, � 
говорит, � сезон закончился. Но 
обязательно будет следующий. 

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Зинаида Ива�

новна Мотавкина.
 Фото автора.

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

ЗАЛОЖНИКИ 1957 ГОДА, ПОРА ОБЪЕДИНИТЬСЯ!  
Уважаемые ликвидаторы и эвакуированные с ПО 

«Маяк»! 
Приближается (29 сентября) 55�я годовщина той страш�

ной трагедии, когда ни в чем не повинных людей накрыло 
радиоактивным облаком смерти. Многие ушли из жизни в 
полном расцвете сил. Это очень больно и печально. 

Но время не стоит на месте. Больны мы с вами, боль�
ны наши дети, внуки и правнуки. 

Давайте будем объединяться и отстаивать социаль�
ные права всех пострадавших от радиации. Наши дети, 
внуки и правнуки не виноваты в том, что в СССР поджи�
мало время для изготовления атомного оружия. 

В Сысерти создана общественная группа. Мы хотим 
чтобы все маяковцы Сысертского района откликнулись и 
приняли участие в деятельности  СРОО  (Свердловской ре�
гиональной общественной организации) «Союз Маяк», ко�

торое уже есть в Каменске�Уральском, Полевском, Екате�
ринбурге. Если мы сейчас не объединимся, то наших детей 
не услышит наше правительство. Нам, маяковцам, ответи�
ли, чтобы мы всего добивались сами. И нас уже услышали 
и в социальной защите, и зам. главы администрации  СГО 
А. Н. Галашев, за что им огромное спасибо. 

Н. Кленова, председатель 
Сысертского подразделения Свердловской 

региональной общественной организации «Союз Маяк». 
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дороги

скандал

транспорт

С трассы украли 
видео-

регистратор
Неизвестные украли видеореги�

стратор ГИБДД стоимостью 500 ты�
сяч рублей, установленный на трас�
се Екатеринбург � Тюмень, в районе 
села Малые Брусяны, сообщил РИА 
Новости в четверг начальник пресс�
службы ГУМВД России по Сверд�
ловской области Валерий Горелых. 
По данному факту начальник ОВД 
Заречного Роман Буньков назна�
чил служебную проверку.

Видеорегистратор был установ�
лен вне зоны видимости водителей 
и наряда ГИБДД, несущего службу 
на данной территории. Горелых со�
общил, что если будет установле�
но, что в случившемся есть вина 
сотрудников ГИБДД, их привлекут 
к дисциплинарной ответственно�
сти. Также им придется возмещать 
ущерб.

ural.ria.ru 

«Невинность мусульман» 
- причина убийств

Новые тарифы

скандал

You Tube в России могут заблокировать 
С первых чисел ноября в России может быть полно�

криминал

Платить за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга 
придётся больше. С первого октября цена за одну поездку соста�
вит 23 рубля. Решение о повышении тарифов сегодня утвердила 
Региональная энергетическая комиссия.

Новые тарифы – новая зарплата: во всяком случае, транспортни�
ки теперь надеются на её повышение. Этим летом они даже митинг 
устраивали, требуя пересмотреть оклады. Повышение проезда коснёт�
ся не всех сразу: тарифы льготников повысятся, вероятно, после ново�
го года, а проездные для остальных пассажиров — с ноября. 

www.channel4.ru

Костюмированный 
протест

Акцию протеста в Екатеринбурге устроили 
молодые люди в костюмах зайцев. Они высту�
пили против повышения тарифов на проезд 
в общественном транспорте. Билеты ещё не по�
дорожали, а они уже отказались платить за про�
езд.

Девушка и юноша в костюмах зайцев везли 
в своей корзине письмо сити�менеджеру Екате�
ринбурга Александру Якобу. В нём они просят 
не повышать цены. 

С 1 октября билет на автобус и трамвай станет 
на пять рублей дороже. Зайцы объяснили, что на�
чали копить на проезд по новым тарифам, поэто�
му сейчас денег нет. Пассажиры трамвая зайцев 
поддержали, но покупать билеты у кондуктора не 
отказывались. Протестующие обратили внимание, 
что несмотря на повышение цен, в салоне транс�
порта не появилось ни кондиционеров, ни обогре�
вателей, ни телевизоров.

До мэрии зайцам на трамвае № 23 доехать 
не удалось На следующей же остановке крамоль�
ных пассажиров высадили. Зато в следующем 
трамвае им удалось прокатиться бесплатно.

channel4.ru

футбол

Убийцей женщины оказался ее сын

соцопрос

Нашумевший во всем мире фильм «Невин�
ность мусульман» � это альтернативная история 
жизни пророка Мухаммеда, которая противоречит 
тому, что написано в Коране.

В фильме пророк Мухаммед представлен недале�
ким человеком, за которого Коран пишет его супру�
га. Причем священная для мусульман книга, соглас�
но экранизации, пишется на основе христианской 
Библии. Представлены и сексуальные похождения 
Мухаммеда, в том числе его связи с мужчинами.

Показ этой картины на YouTube вызвал столько 
критики со стороны жителей арабских стран пото�
му, что, согласно Корану, изображение Мухаммеда 
запрещено. Сторонников пророка мусульмане счи�
тают своими святыми, в то время как в фильме их 
изображают грабителями и убийцами.

После появления фильма  на YouTube в арабских 
странах прошли многочисленные акции протеста. В 
Ливии совершено нападение на консульство США � 
погибли четыре человека. В Афганистане смертни�
ца подорвала автобус с иностранцами � жертвами 
теракта стали 13 человек.

www.mr7.ru

Екатеринбург готов принять матчи 
ЧМ-2018

Министр физкультуры, спорта и молодежной политики Свердлов�
ской области Леонид Рапопорт не сомневается в том, что Екатерин�
бург войдет в число городов, где пройдут матчи ЧМ�2018 по футболу.

Список городов, которым предстоит принять матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года, будет обнародован 29 сентября. На про�
ведение игр турнира претендуют 13 городов, однако матчи пройдут 
только в 11 городах.

ural.ria.ru

Московские полицейские раскрыли зверское убийство 48�летней женщины. Убийца – 
собственный сын женщины – был пойман при покушении на жизнь другого человека.

14 сентября на территории автобазы одной из столичных коммунальных служб были 
обнаружены туловище и два человеческих бедра. Через два дня после этого полицей�
ские задержали 21�летнего москвича, пытавшегося задушить электрошнуром граждани�
на Узбекистана.

Во время допроса задержанный рассказал, что поссорился со своей матерью, после 
чего забил ее до смерти блином от гантели, а затем расчленил тело. Часть останков 
молодой человек выкинул в мусорный контейнер около своего дома, еще часть отнес на 
территорию автобазы, а остальные фрагменты выбросил в районе поймы реки Яуза.

Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.
vesti.ru

Вор отдавал деньги больным детям
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж со взлома�

ми сейфов из офисов в нескольких районах Красноярска, при этом, со слов мужчины, 
часть добычи он перечислял больным детям на лечение, сообщила в пятницу официаль�
ный представитель ГУМВД России по краю.

Мужчина похитил более миллиона рублей. В настоящее время доказана его причаст�
ность к взлому шести сейфов. Оперативникам задержанный рассказал, что после каж�
дого преступления перечислял 15 тысяч рублей в благотворительный фонд на лечение 
больных детей, а взлом сейфов являлся просто его хобби. Данная информация будет 
проверяться уже в рамках расследования уголовного дела

news.mail.ru

Треть россиян мечтают эмигрировать
Почти треть россиян, проживающих в городах (31%) хотели бы эми�

грировать из страны, свидетельствуют данные исследования, проведен�
ного аналитическим холдингом «Ромир». Семь лет назад, когда прово�
дился аналогичный опрос, желающих эмигрировать было всего 19%. 

В то же время больше половины участников опроса (55%) не хотят 
менять страну. Чаще всего желание уехать из России высказывают 
мужчины, люди с высшим образованием и высоким доходом, состоящие 
в гражданском браке или холостые. Доля желающих эмигрировать зна�
чительно выше среди молодежи 18�24 лет (48%), то есть каждый второй 
молодой человек.

http://www.segodnya.ua

стью заблокирован популярный видеохостинг YouTube. Причиной такой 
вероятности стало размещение на сайте трейлера к скандальному анти�
исламскому фильму «Невинность мусульман».

Накануне Генеральная прокуратура подготовила заявление в суд с 
требованием признать нашумевший фильм экстремистским. После чего 
Роскомнадзор рекомендовал блокировать доступ к «Невинности мусуль�
ман» для российских пользователей, не дожидаясь судебного вердикта.

dp.ru

Самые древние 
люди на Земле

Койсанские народы, проживающие 
на юге Африки, «отщепилась» от обще�
го древа человечества примерно 100 
тысяч лет назад, что делает их древней�
шими и, возможно, одними из первых 
племен современных людей на Земле, 
заявляют генетики в статье, опублико�
ванной в журнале «Science».

Койсанские народы представляют 
собой относительно небольшую группу 
африканских племен, разговариваю�
щих на так называемых «щелкающих 
языках». К их числу относятся различ�
ные народности охотников�бушменов 
(«сан») и скотоводов�готтентотов 
(«кхой»), проживающие на территории 
ЮАР и других южно�африканских госу�
дарств. Койсанские языки настолько не 
похожи на наречия соседних племен, 
что их происхождение всегда счита�
лось одной из интереснейших загадок 
истории человечества.

ria.ru

ислледования законы

Россия и Украина - знатные «пираты»
Фракция Конгресса США по борьбе с международным пират�

ством причислила Россию, Китай, Украину и две западноевро�
пейские страны к группе государств, в которых слабость защиты 
авторских прав наносит сильнейший ущерб экономике США. Эти 
три страны фигурировали в «пиратском» списке 2011 года. Те�
перь к ним присоединились Италия и Швейцария. 

Отсутствие адекватной защиты IP�адресов в России по�
прежнему является благодатной почвой для расцвета пират�
ства в Интернете, что влияет на мировой рынок, констатируют 
авторы доклада. По их мнению, существующие в РФ законы не 
обеспечивают защиты для американской интеллектуальной соб�
ственности. В свете вступления России во Всемирную торговую 
организацию важно, чтобы правительство приняло оператив�

ные меры против извест�
ных сайтов, определенных 
Торговым представитель�
ством США. В особенности 
это касается социальной 
сети «ВКонтакте», которая 
снова была названа как 
«рынок с дурной славой» 
(Notorious Market), говорит�
ся в докладе. 

www.bfm.ru 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Добрые, внимательные, ответственные 
Заканчивается пора отпусков. 

Как и всем нам, медицинским ра�
ботникам с одной стороны жаль 
расставаться с летом и золотой 
осенью, а с  другой – уже хочет�
ся, чтобы наконец все коллеги 
после отпусков вышли на работу. 
Почему? По одной причине – от�
дыхающих никто не заменяет, т. 
е. на тех, кто остался на рабочем 
месте, нагрузка увеличивается 
значительно. Убедилась в этом, 
когда из�за тяжелой болезни 85�
летней мамочки пришлось обра�
щаться в Сысертскую ЦРБ доста�
точно часто. 

Когда маме стало совсем 
плохо (это было в начале сентя�
бря), вызвала Скорую помощь. 
Затем побежала к участковому 
врачу. Наш врач оказался в от�
пуске. Попросила другого участ�
кового – Галину Анатольевну 
Старкову посмотреть мою маму 
на дому и назначить лечение. 
Была пятница, впереди – два 
выходных дня, страшно остав�
лять маму без лечения. Галина 
Анатольевна внимательно меня 
выслушала, посочувствовала 
(около ее кабинета стояли еще 
несколько пациентов) и вече�
ром после работы приехала к 
нам домой в Северный поселок 

на велосипеде. Разговаривала 
с моей мамой ласково, как доч�
ка, а что еще старому человеку 
нужно для утешения? 

Без сомнения, Галина Анато�
льевна могла отказаться от это�
го визита – на следующий день, 
в субботу, Старковы отмечали 
юбилей главы семьи, а с поне�
дельника Галина Анатольевна 
уходила в отпуск. Но она не от�
казалась. Это, действительно, 
врач от Бога и чуткий сострада�

тельный человек. Такая же вни�
мательная и добрая у Галины 
Анатольевны медсестра Татьяна 
Александровна Иванова. Спаси�
бо им и низкий поклон! 

Когда и Галина Анатольевна 
ушла в отпуск, мы вызывали к 
маме участкового врача  Лю�
бовь Витальевну Черепанову. 
Однажды я пришла к ней за 
справкой, чтобы получить сред�
ства по уходу за больной мамой. 
Любовь Витальевна только при�

шла после нескольких вызовов 
на дом. И тут же, как говорится, 
не емши и не пимши, пригласила 
в кабинет без очереди женщину 
с высокой температурой. Вы бы 
видели, с какой руганью следом 
за ней ворвался пенсионер, 
приехавший из района на об�
следование. Я стала свидетелем 
хамского поведения мужчины и 
видела, как тяжело было врачу 
справиться с ситуацией и начать 
прием. Хочу призвать земляков: 
давайте беречь друг друга и от�
носиться к окружающим так, как 
мы хотели бы, чтобы относились 
к нам. 

От всей души хочу поздравить 
с Днем ангела Любовь Витальев�
ну Черепанову (30 сентября) и 
Людмилу Михайловну Костареву 
(29 сентября) и всех жительниц 
Сысерти и района, носящих рас�
пространенные имена Людмила, 
Вера, Надежда, Любовь, София.  

Св. муч. Людмила и св. вмч. 
Вера, Надежда, Любовь и мать 
их София, молите Бога о нас! 

Н. Новосадова. 
НА СНИМКЕ: Любовь Вита�

льевна Черепанова и Людмила 
Михайловна Костарева. 

Фото автора. 

В «Маяке» от 12 сентября опубликована заметка «Пляж не пе�
регородят?». В продолжение темы в редакцию пришло еще одно 
коллективное письмо. Публикуем его ниже.

Мы � жители пе�
реулка Рыбаков. В 
непосредственной 
близости от наших 
домов находится 
берег Сысертского 
пруда, к которому 
мы, а также все 
остальные жители, 
до последнего вре�
мени имели бес�
препятственный 
доступ.

Но на участках 
Рыбаков, 1 и Рыбаков, 2 появи�
лись новые собственники. После 

окончания купального сезона они 
начали строительные работы. 

В результате уже проведен�
ных работ (выкопан ров) со сто�
роны Чапаева к береговой зоне 
доступа нет. Точно также пере�
копан и огражден доступ с про�
тивоположной стороны, с улицы 
Пушкина. В центре, с улицы Ры�
баков, проход пока есть. Но уже 
видны подготовительные работы 
к установке ограждения и ворот 
(в цемент залиты стойки). 

Кроме того, сама стройка 

Самозахват земли Самозахват земли 
и ограждение берегаи ограждение берега

ведется не в границах прежних 
участков, а с выходом за их 
пределы с трех сторон на земли 
общего пользования.  

Мы считаем, что наши новые 
соседи своими действиями нару�
шают права жителей Сысерти  на 
свободный доступ и использова�
ние природных ресурсов.

Мы обратились с соответ�
ствующими обращениями в ад�
министрацию СГО и Сысертскую 
межрайонную прокуратуру. Мы 
просим провести проверку, по 
результатам которой должны 
быть вынесены предписания и 
устранены нарушения.

Мусины, Антипины, Банных, 
Комлевы, Набойченко.

НА СНИМКАХ: идут строи�
тельные работы.

г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. По 
письму жителей 18 сен�
тября комиссия админи�
страции СГО выезжала 
на спорную территорию. 

На 25 сентября за�
планирован совместный 
выезд на местность ад�
министрации с прокура�
турой. Мы будем инфор�
мировать вас о развитии 
ситуации.

ОБИДА!

Иду по улице, еле сдерживаю 
рыдания, а слезы сами градом 
катятся из моих глаз: обидно за 
себя, за свою жизнь… 

Пришла на мой адрес грозная 
бумажка: я оказалась должна 
связистам 200 рублей за радио. 
И вот пишут мне: мол, если не за�
платите, подадим на вас в суд… 

Мне уже за 80 лет, всю жизнь 
я жила праведно, работала за 
копейки, двоих детей родили, 
вырастили, воспитали со своим 
мужем.  Законы блюли, боялись 
шаг в сторону сделать. С властью 
не связывались, ничего никогда 
у нее не просили. И вот дожила 
– мне мое родное государство 
судом грозит. Может, в тюрьму  
меня, старуху, посадят? Прова�
лись вы со своим радио! Пойду, 
откажусь… 

Еще обида меня гложет. Мы 
с мужем 59 лет вместе прожи�
ли. Схоронила его нынче летом. 
И никто нам не подсказал, что 
медаль нам положена за такую 
долгую совместную жизнь. Да и 
деньги, 5000 к медали, тоже бы 
не лишние были. В жизни стари�
ков радостей не много. А эта бы 
радость была, может, последняя 
в нашей совместной жизни. 

Получается, что когда госу�
дарству что�то надо от нас взять, 
пусть даже и 200 рублей, нас най�
дут. Не поленятся бумагу напеча�
тать, по адресу послать. А когда 
нам надо что�то дать – прики�
дывается наша страна дураком: 
мол, не знаю ничего, что вам ме�
даль положена, что деньги вам 
надо вручать. Мол, об этом вы 
сами должны были сообщить… 

И как тут не заплакать от оби�
ды? 

Е. Щенникова. 
г. Сысерть. 

Пригрозили судом
за 200 рублей 
долга

Нам повезло
В женской консультации Сы�

сертской ЦРБ работает сани�
тарка со средне�специальным 
образованием. Это – Елена 
Александровна Чернавских, ко�
торая пришла к нам 11 лет назад, 
когда закрылась швейная фабри�
ка. Наверное, для Елены Алек�
сандровны такие перемены были 
стрессом, а для нашего коллек�
тива это – настоящее везенье. 
Вежливая, аккуратная, внима�
тельная к коллегам и пациентам, 
она стала лучшим специалистом 
в области санитарии. Елена 
Александровна без труда заме�
няет сестру�хозяйку, работника 
регистратуры, а при необходимо�
сти может одна проработать две 
смены подряд.  В смену Елены 
Александровны мы знаем: все 
будет сделано правильно, все 
будет готово к работе и в кабине�
тах, и в операционной. Надежная 
и ответственная, она никогда не 
подведет. А еще с Еленой Алек�
сандровной очень интересно об�
щаться, она много читает.

Сегодня, 26 сентября, Елена 
Александровна отмечает свой 
юбилей. И мы от души поздрав�
ляем ее и желаем отличного здо�
ровья и счастья!

Коллектив 
женской консультации.

г. Сысерть.   
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7ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Насилуй, убивай – никто не увидит и не услышитНасилуй, убивай – никто не увидит и не услышит 
В страшное, жуткое место превратился пустырь 

на месте старого клуба УГМ. Старания энтузиа�
стов превратить его в парк ни к чему не привели. 
Он весь зарос мелколесьем, кустами и бурьяном. 
Люди начали к тому же бросать сюда свой бытовой 
мусор.  

Но не это страшно – другое. Через этот жут�
кий пустырь тропинка. По ней вся Поварня про�
бирается в центр. В том числе идут в школу и из 
школы маленькие девочки и мальчики. Каждый 
раз смотрю на них – и сердце в ужасе замирает: 
в этих кустах убивай, насилуй – никто не увидит 

и не услышит. А скоро еще темнеть рано нач�
нет… 

Парк, видимо, еще не скоро здесь будет. Так 
нельзя ли пригнать сюда большой бульдозер и 
столкать весь этот  бурьян, мелколесье, кусты 
куда�нибудь в сторону, чтобы пустырь стал про�
сматриваемым. Обращаюсь к директору ЖКХ, 
депутату В. Ю. Никитенко: у вас в руках техника, 
рабочие � сделайте доброе дело. 

Т. Смирнова, 
г. Сысерть. 

Фото  Н. Шаяховой. 

Чистота – главное, 
из-за чего здесь переживают. 
А любовь к детям? 

Недавно со мной и моим ре�
бенком произошла очень непри�
ятная история. И не где�нибудь 
на улице, а в Сысертской сред�
ней школе N23, где учится моя 
дочь. 

Мы живем очень далеко от 
центра, и я всегда привожу дочь 
в школу на машине, оставляю ее 
у школы и уезжаю. Хорошо, что в 
этот раз мне нужно было встре�
титься с классным руководите�
лем дочери. 

Утром в вестибюле школы 
очень тесно, ученики переобу�
ваются, надевая принесенную с 
собой вторую обувь. Я прошла 
к классному руководителю, а 
дочь осталась. Переобувалась у 
входа, на скамеечках места не 
было. Но уже в сменной обуви 
пройти в класс ей не разрешили. 
Дежурившей на лестнице и про�
верявшей подошвы у всех входя�
щих женщине обувь моей дочери 
показалась недостаточно чистой 
(может быть, она ее и испачкала 
здесь, ведь весной и осенью, ког�
да идут дожди, в школу практиче�
ски ни с одной стороны не прой�
ти посуху и понятно, что там, где 

из�за тесноты пришлось переобу�
ваться моей дочери, было уже 
сыро и грязно). 

Дежурная отправила дочку 
мыть обувь в туалет, где раньше 
это разрешалось делать. Но туда 
ее не пустили, теперь – нельзя. 
Она вернулась, пыталась все 
объяснить. Но дежурная стоя�
ла с каменным выражением на 
лице: «Нет и все! Иди, мой обувь 
в луже!» 

И я, и классный руководитель 
в это время уже начали пережи�
вать, почему девочка не подни�
мается в класс. Пошла проверить 
и что увидела? Дежурная стоит 
на лестнице, широко расставив 
руки, и не пропускает мою дочь. 
Дочка уже в истерике, вся за�
реванная и красная. Тут же при 
мне дежурная схватила за руку 
и практически сбросила с лест�
ницы еще одну девочку, которая 
хотела пройти, не демонстрируя 
подошвы. 

Я уговорить дежурную не 
смогла. Подошла завуч. 

� Что ты плачешь? – обрати�
лась к моей дочке. Посоветовала 
протереть подошвы влажными 

салфетками.  Но влажных салфе�
ток у нас с собой не было. 

� Буду сейчас звонить началь�
нику Управления образования, � 
сказала я и взялась за сотовый 
телефон, чтобы предупредить 
классного руководителя, что нас 
в школу не пускают. И только тог�
да завуч разрешила дочке прой�
ти на урок. 

Естественно, в этот день 
дочь не могла нормально зани�
маться, у нее весь день болела 
голова. 

Имеют ли право взрослые так 
поступать с детьми, тем более 
чужими?  Не пускать их в шко�
лу, хватать за руки и сбрасывать 
с лестницы? А если бы я в этот 
день в школу не зашла? Дочь бы 
не пустили? И куда бы она де�
лась? И что бы могло с ней слу�
читься? 

А. Иванова. 
(Фамилия по просьбе автора 

изменена). 

PS: Родители, не надевшие 
на обувь бахилы, также не мо�
гут в этой школе пройти даль�
ше вестибюля. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника 
управления образования СГО Г. Н. КОРЧЕМКИНУ.

� Не пустить ребенка в школу даже без вто�
рой обуви никто не имеет права. Равно, как и 
родителей без бахил. Другое дело, родители 
должны понимать, что на улице грязно. И если 
они не хотят, чтобы их дети занимались в сви�
нарнике, они должны позаботиться, чтобы у ре�
бенка была с собой чистая запасная обувь. Да 
и сами они не должны разносить грязь по учеб�
ному заведению. Это касается и школ, и детских 
садов. Возможно, для кого�то покупать бахилы 

покажется дорого. Особенно, если речь идет о 
детском садике, куда каждый день приходится 
заходить по два раза в день. Доходы у всех раз�
ные. Но раз в четверть прийти на родительское 
собрание в школу в бахилах, наверное, каждый 
себе позволить может.  Другое дело форма, в 
которой это требование доводится до детей и 
родителей. Об этом мы обязательно будем раз�
говаривать с руководителем школы.

Записала Ирина Летемина.

Бескорыстные 
поступки 

Часто сейчас совершают добрые поступки не просто так, а 
ради славы. Тем более ценно, когда находятся люди, которые 
делают что�то от чистого сердца, не ожидая благодарности вза�
мен. 

К примеру, Елена Юрьевна Бердинская. Скоро она станет 
многодетной мамой (сейчас вынашивает третьего ребенка). 
Они – не олигархи. Обычная сысертская семья со средним до�
статком. Но побегав с документами во время беременности 
(постоянно надо копировать множество бумажек), Елена реши�
ла подарить женской консультации ксерокс. Чтобы другие не 
мучались, говорит она. Ну и еще в благодарность. Очень хоте�
лось оплатить за ту теплоту и внимательность, которую на про�
тяжении не только этой беременности, но  и многих лет, полу�
чает на приеме у Т. И. Ламзуковой. 

Также и Людмила Геннадьевна Депьянникова (ждет второго 
ребенка): посидев в очередях на старющих и непрезентабель�
ных диванах женской консультации, договорилась с мастерами  
В. В. Суриным и А. Ю. Кубрак из ООО «Три дивана», которые 
их отремонтировали и перетянули. И теперь не только ей, но и 
другим женщинам ждать приема у врача стало комфортнее. 

Хорошо, что среди нас есть люди, которые способны на та�
кие добрые бескорыстные поступки. 

Л. Уварова. 

Анонимка на учителя
В редакцию газеты «Маяк» 

пришло анонимное письмо из 
Большого Истока. Авторы, по�
стеснявшиеся назвать свои име�
на, не стеснялись в выражениях 
в отношении молодого педагога. 
Как выяснилось позже, анало�
гичная анонимка поступила и в 
прокуратуру.

Мы могли оставить письмо 
без рассмотрения. Но! Дело ка�
сается воспитания детей. Тема 

– важная для общества. Поэтому 
все же попросили управление 
образования проверить факты, 
указанные в письме.

Молодая учительница матема�
тики в  2009 году закончила пе�
дагогический колледж.  В апреле 
2012 года прошла курсовую пере�
подготовку, в августе поступила 
в педагогический университет. 
Имеет первую квалификацион�
ную категорию. Все ее ученики 

успешно прошли итоговую атте�
стацию.

Комиссия из управления об�
разования посетила уроки мате�
матики. Претензий к уровню пре�
подавания, к манере общения с 
детьми у комиссии нет, � вынесла 
резюме заместитель начальника 
управления образования Г. Н. 
Корчемкина. � Никаких письмен�
ных официальных жалоб ни к ру�
ководству школы, ни в управле�
ние образования не поступало.

Руководство школы считает 
ее перспективным педагогом и 
хорошим организатором. Поэ�

тому она и была назначена на 
должность завуча школы. Есть 
версия, что другой педагог, пре�
тендующий на должность заву�
ча, мог являться инициатором 
анонимки.

Так ли это, трудно сказать, 
располагая анонимными све�
дениями. Если вы действи�
тельно хотите добиться спра�
ведливости,  если у вас есть 
конкретные факты каких�либо 
нарушений – имейте мужество 
называть свои имена.

Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ: Владимир Сурин и Александр Кубрак только 
открыли свое предприятие,  специализирующееся на изготов�
лении кресел�мешков и ремонте мягкой мебели. На просьбу о 
помощи не могли не откликнуться.

Фото Л. Рудаковой. 

ДОБРОТА ВОКРУГ НАС
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8 КАРТИНА ДНЯ
КОРОТКО

Тепло своих сердец – детям 
1 июня 2012 года исполнилось 

65 лет с того дня, когда двери 
детского сада N36 впервые рас�
пахнулись для ребят и в его сте�
нах зазвучали детские голоса. 

Детский сад поначалу занимал 
помещение простого бревенча�
того дома. Его организаторами 
были председатель Сельсовета 
Семен Николаевич Вольхин и 
заведующая Анна Николаевна 
Дудникова. Анна Дмитриевна 
Хамова проработала в детском 
саду 20 лет, сначала – воспита�
телем,  потом – заведующей. С 
1956 года поступила на работу 
воспитателем и в дальнейшем 
стала заведующей Нина Петров�
на Архангельская, проработав�
шая здесь 30 лет. 

Первые выпускники нашего 
заведения давно  стали взрослы�
ми, у многих появились не только 
свои дети, но внуки и правнуки. 

Сегодня детский сад – совре�
менное типовое здание. И его 
сотрудники все также отдают 
детям свой опыт, свои знания,  
тепло своих сердец и частичку 
души. Наш замечательный кол�
лектив, сложившийся за долгие 
годы совместной работы, – это 
одна семья, связанная общими 
целями и задачами, в которой 
все сотрудники живут в мире 
взаимопонимания, взаимопомо�
щи, взаимозаменяемости, взаи�
моуважения. 

С 1989 года коллектив воз�
главляет руководитель с боль�
шой буквы  Людмила Анатольев�
на Запащикова. Она – мозговой 
центр нашего заведения. Люд�
мила Анатольевна имеет первую 
квалификационную категорию 
и большой опыт работы. Неспо�
койная, творческая натура, по�
стоянно находящаяся в поиске 
чего�то нового, интересного, и 
замечательная мама, бабушка, 
она тонко чувствует коллектив, 
где все идет правильно и  инте�
ресно, где нужно организовать, 
направить, помочь.  Сотрудники 
всегда могут обратиться к ней за 
советом и консультацией. 

За педагогический процесс 
в нашем детском саду отвеча�
ет заместитель заведующей по 
учебно�воспитательной работе 
О. В. Коротаева, молодой спе�

циалист, имеющий высшее об�
разование и желание работать, 
узнавать много нового и совре�
менного в дошкольной педагоги�
ке и применять все это на прак�
тике. 

Более 20 лет работают в на�
шем коллективе воспитатели Л. 
М.  Шаехова, Я. В. Дергачева, О. 
А. Теплых, которые дни посеще�
ния в детском саду превращают 
для малышей в дни радости и 
счастья, а группу – в место, где 
уютно, спокойно и хорошо. Более 
10 лет трудятся воспитатели О. 
В. Беспалова и Н. В. Тарасова; 
6 лет – М. В. Ваулина, они по�
могают ребенку как можно ско�
рее увидеть, распознать свои 
способности, убрать комплексы, 
научиться выражать себя. И все 
наши педагоги гордятся довери�
ем детей и достижениями каждо�
го ребенка. 

Частью жизни стали воспи�
танники для учителя�логопеда Т. 
Ф. Блиновой, которая трудится в 
детском саду более 20 лет. Каж�
дый новый день – это кропотли�
вый труд, новые открытия и до�
стижения и радость, когда дети 
преодолевают трудности речево�
го общения. 

За музыкальное воспитание в 
нашем детском саду отвечает С. 
А. Головоченко,  имеющая трудо�
вой стаж более 10 лет. Совмест�
но с сотрудниками детского сада 
она умеет создать праздничное 
настроение детям и их родите�
лям, написать сценарий, про�
вести замечательный праздник, 
сказочное представление. 

Не менее важное звено в 
воспитательно�образовательном 
процессе – младшие воспитате�
ли. Частичку своей души, свою 
теплоту, доброту, заботу более 
30 лет отдают детям Л. В. Перву�
шина и Г. М. Сысолятина. 25  лет 
трудится А. Ф. Газитуллина.  За 
плечами этих женщин – большой 
опыт работы с детьми. Они успе�
вают помыть, почистить, создать 
уют, уделить время детям и по�
мочь воспитателям. Начинаю�
щий младший воспитатель Ю. В. 
Федотова перенимает у них опыт 
работы. 

Отдельно хочется сказать о 
наших женщинах, которые тру�

дятся на кухне. Это два мастера 
со специальным образованием – 
О. А. Богаева и Ю. С. Костарева. 
Обе женщины – добрые по на�
туре, а это очень важно, ведь от 
того, с каким настроением люди 
готовят пищу, зависят не только 
вкусовые качества блюд, но и их 
полезность.  Наши повара – за�
мечательные хозяйки и добросо�
вестные работницы.  

А еще в детском саду есть 
сотрудники, с которыми практи�
чески не общаются ни дети, ни 
родители, но без активной плодот�
ворной ежедневной работы кото�
рых была бы невозможна жизне�
деятельность учреждения. Много 
лет отдала работе в детском саду 
завхоз С. А. Власова. Старания�
ми этой женщины�труженицы 
обеспечивается своевременное 
выявление и устранение непола�
док: где�то сломался кран, где�то 
потекла труба, канализация… 

Чистота – залог здоровья. В 
дошкольном учреждении этот 
лозунг актуален особенно. Ис�
точник чистоты и заботы о детях 
– прачечная, где трудится Т. П. 
Палкина. Эта миловидная, от�
крытая, добросердечная женщи�
на много сил отдает тому, чтобы 
постельки детей были чистыми, 
полотенца хорошо проглажен�
ными, халаты нянечек имели 
опрятный вид, шторы содержа�
лись в чистоте, создавая уютный 
интерьер. 

Хочется отметить также до�
бросовестный труд сторожей, 
дворника, работника по ремонту 
и обслуживанию здания, элек�
трика. 

Вот такой у нас сложился кол�
лектив, в котором каждый чело�
век – на своем месте, каждый 
как звено одной цепи, важен и 
необходим.  

Сердечно поздравляем всех 
сотрудников детского сада с 
замечательным праздником – 
Днем работников дошкольного 
образования. 

О. Коротаева. 
зам. заведующей по УВР; 

Т. Блинова, 
председатель профкома. 

с. Щелкун. 

Да будет свет!
На текущей неделе в Щелкуне начинается кампания по осве�

щению улиц. Более сотни светильников появятся на улицах Лени�
на, Советская, Механизаторов, у двух детских садиков и школы. В 
общей сложности новая линия будет освещать шесть километров.  
Именно новая – заменят весь провод. 

Делается все это на спонсорские деньги.  Цена вопроса – 1,5 
млн рублей. 11 лет назад участок на берегу Щелкунского озера 
был отдан в частные руки. Несколько раз менялся собственник. 
Теперь им стала компания «Лукоморье», которая занимается 
строительством. Здесь коттеджный поселок, и собственники заин�
тересованы, чтобы путь к нему был достаточно светел.

Электрификация должна завершиться через месяц.

Готовим перспективу
Как поясняет председатель Думы СГО В. Б. Дорохов, проект 

благоустройства улицы Рабочей в Арамили готовился и ждал свое�
го часа несколько лет. К моменту вступления в должность главы 
В. А. Старкова подобных готовых проектов в администрации не 
было. От идеи благоустройства Коммуны муниципалитет не отка�
зался. Но ремонтировать ее, вероятно, смогут только из средств 
местного бюджета в следующем году. Пока разрабатывается про�
ект реконструкции участка от К. Либкнехта до больницы.

Параллельно со всеми стройками социальных объектов (шко�
лы, детсадов, жилья) сегодня идет подготовка новых проектов. 
Один из таких проектов будущего – новый детский сад на 90 мест 
в Верхней Сысерти.

С такой заявкой освоения пустыря за школой обратился дей�
ствующий детский сад поселка №45. Таким образом, муниципалитет 
зарезервировал участок на 90 соток под общественные нужды. 

Ирина Летемина.

Двуреченск участвует 
во всероссийском субботнике

В рамках всероссийского субботника по наведению чисто�
ты в Двуреченске снесли разрушенные сараи по Озерной, 3.
В сельскую администрацию обратились жители с просьбой ликви�
дировать брошенные сараи. Их развалины  портили внешний вид и 
являлись источником пожарной опасности. Как раз вдоль них дети 
ходили в школу в течение многих лет. 

Объединенными усилиями ОАО «Ключевский завод ферро�
сплавов» и МУП ЖКХ «Двуреченск» трущобы ликвидированы. 

С. Левенских,
глава администрации. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

Ваши дети жи�
вут далеко?  Вы 
стали чувство�
вать себя хуже? 
Вам требуется 
помощь в еже�
дневных быто�
вых проблемах! 
Наконец, Вы хо�
тите сохранить 
свое здоровье, 
сберечь силы для 
активного долго�
летия, улучшить 
качество жизни?

Отделение социального обслуживания на дому г. Сысерти 
окажет Вам помощь: в покупке продуктов питания и промыш�
ленных товаров, оплате коммунальных услуг и покупке лекар�
ственных средств и др.

Уход и помощь социальных работников значительно облег�
чит вашу жизнь. Главным ориентиром деятельности отделения 
социального обслуживания на дому всегда будет оставаться 
человек, надеющийся на то, что социальные работники смогут 
поддержать в сложной ситуации. 

Государственными учреждениями социального обслужива�
ния Свердловской области  предоставляются социальные услу�
ги. Стоимость социальных услуг определена Постановлением 
РЭК Свердловской области.

По вопросу оказания социального обслуживания на дому 
обращаться по телефону 7-05-06, заведующая отделением 
социального обслуживания на дому г. Сысерти Ольга Алек-
сеевна Белоусова. 
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ПРАВОПОРЯДОК

КАРТИНА ДНЯ

Чтобы газ был не опасен

На протяжении 50 лет жите�
ли Свердловской области  живут 
«рука об руку» с природным га�
зом – самым экологичным и эко�
номичным топливом. С помощью 
него они могут приготовить пищу 
на газовой плите и обогреть 
дома благодаря газовым котлам 
в холодное время года. Не видя 
опасности, они начинают обогре�
вать свои дома с помощью газо�
вых плит, сушить над ними белье 
и проходить техническое обслу�
живание внутридомового газо�
вого оборудования только тогда, 
когда поломка «на лицо». Все 
это – нарушение газовых правил, 
не соблюдение которых приводит 
к аварийным ситуациям, наносит 
вред здоровью и даже лишает 
жизни свердловчан. Чтобы газ 
был не опасен, ОАО «Уральские 
газовые сети» напоминают жите�
лям правила пользования газом 
в быту:

1. С наступлением замороз�
ков необходимо обращать осо�
бое внимание на наличие тяги 
в дымоходах и вентиляционных 
каналах. Чтобы проверить на�
личие тяги, необходимо под ко�
зырек дымохода котла, газовой 
колонки, поднести спичку. Если 
пламя затягивает вовнутрь ко�
зырька, значит, тяга есть – обо�
рудование можно эксплуатиро�

вать. Если огонь наклоняется 
внутрь помещения или стоит, 
значит, тяга обратная или она 
отсутствует. При этом продук�
ты горения газа поступают не 
в дымоход, а в помещение, что 
может вызвать удушье и смерть. 
В зимний период жителям част�
ных домов стоит также обращать 
особое внимание на обмерзание 
оголовков дымоходов и вентиля�
ционных каналов и своевремен�
но очищать их от наледи. Пом�
ните, что использовать газовые 
приборы при отсутствии тяги в 
вентиляции и дымоходе строго 
запрещается.

2. Перед тем, как пользо�
ваться газовыми приборами, 
необходимо предварительно 
проветрить помещение, а во 
время использования – держать 
форточки открытыми. Помните, 
что пламя на конфорке газовой 
плиты во время ее работы, долж�
но быть синим, а не оранжевым. 
Если пламя оранжевое – значит, 
газ сгорает не полностью и про�
дукты сгорания газа попадают 
внутрь помещения. Чтобы из�
бежать катастрофы, необходи�
мо обеспечить больший доступ 
свежего воздуха в помещение 
и произвести настройку работы 
оборудования. Перед розжигом 
духового шкафа его необходимо 

проветрить в течение 2�3 ми�
нут. По окончании пользования 
плитой закрыть на ней краны, 
затем – кран на газопроводе 
перед плитой. Кроме того, запре�
щается оставлять работающие 
газовые приборы без присмотра. 
В большей степени это касается 
газовых плит. В 45% ситуаций 
несчастье случается, если хозяе�
ва оставляют на газовой плите 
кастрюли с жидкостью, она выки�
пает, заливает пламя, а газ про�
должает поступать в помещение. 
Когда хозяева чувствуют запах 
газа и возвращаются на кухню, 
одной искры достаточно, чтобы 
произошел «хлопок». А при со�
путствующих обстоятельствах – 
пожар.

3. Пользование газовыми при�
борами разрешается только тем 
потребителям, которые прошли 
инструктаж. Дети, достигшие се�
милетнего возраста, также могут 
пользоваться газовыми прибора�
ми. Помните, что малыши берут 
пример со своих родителей. Рас�
скажите им правила газовой без�
опасности: как правильно поль�
зоваться газовой плитой и что 
нужно делать при запахе газа. 

4. Нельзя использовать газо�
вые плиты для обогрева поме�
щения, сушить над ними белье. 
В противном случае – продукты 

горения газа могут вызвать уду�
шье, а белье – загореться, что 
приведет к пожару. 

5. При запахе газа необходи�
мо выполнить следующие дей�
ствия: 

� прекратить пользование га�
зом: закрыть краники на плите и 
кран на газопроводе перед пли�
той; 

� открыть все окна в загазо�
ванном помещении и покинуть 
его. При этом, во избежание 
появления искры, которая мо�
жет привести к «хлопку» газа, 
не допускать включения и вы�
ключения электроосвещения, не 
использовать электрозвонок, не 
курить; 

� сообщить в газовую службу 
по телефону 04 из незагазован�
ного места о запахе газа и оста�
ваться в безопасном месте до 
появления сотрудников газовой 
службы.

6. Производить монтаж�
демонтаж газового оборудова�
ния, а также его ремонт вправе 
только специализированная ор�
ганизация, с которой у вас за�
ключен договор о техническом 
обслуживании внутридомового 
газового оборудования. Само�
вольные монтажи и перемонта�
жи газового оборудования могут 
стать причиной утечки газа и, как 
следствие, развития аварийной 
ситуации, вплоть до взрыва.

7. Если вы владелец жилого 
помещения, где установлено га�
зовое оборудование, у вас дол�
жен быть заключен договор на 
его обслуживание со специали�

зированной организацией. Но�
вое оборудование раз в три года 
должно подвергаться техобслу�
живанию, а его владелец прохо�
дить инструктаж. Плиты, котлы, 
и другое газовое оборудование, 
срок эксплуатации которых ис�
тек, проверяются ежегодно. 
Только исправное газовое обо�
рудование разрешено к эксплуа�
тации. 

8. Если в вашем доме уста�
новлено газобаллонное обору�
дование, помните, что заправку 
газовых баллонов необходимо 
производить только на специали�
зированных газонаполнительных 
станциях. Дело в том, что за�
правляясь на АГЗС, не имеющих 
разрешительных документов на 
данный вид деятельности, вы не 
можете быть уверены в том, что 
баллон будет заправлен в соот�
ветствии с нормами безопас�
ности. Переполненные баллоны 
взрываются при изменении тем�
пературы окружающей среды, 
нанося ущерб здоровью людей и 
их имуществу. 

Помните, что какими бы 
простыми ни казались 

вам правила, от их соблюдения 
зависит ваша безопасность и 
безопасность ваших близких. 

ОАО «Уральские газовые 
сети» предупреждают потреби�
телей природного газа, что на�
рушение правил пользования 
газом в быту может привести к 
взрыву газа, пожару в кварти�
ре и разрушению дома. 

Пресс-служба ОАО 
«Уральские газовые сети»

Ежегодно на территории России происходит множество несчастных случаев, связанных с на�
рушением правил пользования газом в быту. Только в первом полугодии 2012 года было 

зафиксировано более 50 чрезвычайных происшествий, в которых пострадали десятки людей. При�
чиной страшных трагедий стало халатное отношение жителей к правилам газовой безопасности. 
Чтобы газ был не опасен, необходимо соблюдать правила пользования газом в быту – напоминают 
ОАО «Уральские газовые сети» всем потребителям природного газа. 

Лже-родственники на том конце провода
Телефонные мошенники переходят все границы. Представля�

ясь внуками, детьми и прочими родственниками, они вымогают 
деньги у жителей Сысертского района. О ситуации с телефонным 
мошенничеством на нашей территории, о том, какие уловки ис�
пользуют преступники и как с ними бороться, рассказал оперу�
полномоченный уголовного розыска Сысертского отдела поли�
ции Евгений Геращенко:

Обращений в полицию по по�
воду подозрительных телефон�
ных звонков, наверное, в десятки 
раз меньше, чем самих случаев. 
Народ не спешит обращаться к 
нам, считает, что бессмысленно. 
Иногда сообщают анонимно, так 
как не желают писать заявление, 
но просят обратить внимание и 
принять меры. 

На настоящий момент в отде�
ле уголовного розыска находит�
ся в производстве три уголовных 
дела по подобным фактам. Сце�
нарий практически один: на со�
товый телефон поступил звонок 
от якобы родственника, который 
сбил на автомобиле человека 
и находится в полиции. Чтобы 
его выпустили из�под мнимой 
стражи, требуется определенная 
сумма денег – откуп от полицей�
ских. 

Существует также второй ва�
риант мошенничества с помощью 
мобильного телефона. Вам при�
ходит СМС�сообщение от  банка. 
В нем говорится, что ваша бан�
ковская карта заблокирована, и 
указывается некий контактный 
телефон, по которому можно 
выяснить подробности. Вы пере�

званиваете, на том конце прово�
да человек представляется со�
трудником службы безопасности 
банка. Он инструктирует, какие 
действия нужно предпринять, 
чтобы восстановить карту. Весь 
этот хитрый алгоритм сводится 
к тому, что через банкомат чело�
век просто переводит деньги на 
счет аферистов.

В последнее время отмеча�
ется настоящий всплеск такого 
рода преступлений. Мы общаем�
ся с коллегами с других террито�
рий, и видим некоторые общие 
закономерности. Во�первых, во 
всех случаях телефонного мо�
шенничества, которые попали в 
поле зрения полиции, фигуриру�
ют телефонные номера, обслу�
живаемые компанией «Билайн». 
Скорее всего, это связано с на�
личием сервиса денежных пере�
водов «Билайн. Деньги», который 
упрощает злоумышленникам путь 
к заполучению чужих богатств. 

Во�вторых, заочно мошенни�
чать, как правило, удобно людям, 
находящимся в местах лише�
ния свободы. В общероссийской 
практике это действительно ча�
стое явление. Они, в основном, 

оперируют небольшими сум�
мами – от одной до пяти тысяч 
рублей. Шлют СМС и звонят по 
случайным номерам и надеются 
на доверчивость незнакомых им 
людей. 

Третий момент в том, что 
номера, с которых звонят лже�
родственники, зачастую заре�
гистрированы не на их имена, а 
на чужие утраченные паспорта. 
Поэтому даже если мы запросим 
детализацию звонков, поступив�
ших на мобильный или стацио�
нарный телефон, это не всегда 
даст результат. 

Четвертый момент – это раз�
ыгрываемая ситуация. Обычно 
эксплуатируется тема задержа�
ния сотрудниками полиции и не�
обходимостью откупиться, чтобы 
оказаться на свободе. Эти досад�
ные выдуманные истории ставят 
под удар репутацию сотрудников 
полиции. Человек будет вам тре�
вожно и в подробностях (либо без 
них) рассказывать, как и почему 
он попал в беду, как его «повяза�
ли». Непременно расскажет в де�
талях, как и кому (либо на какой 
счет) передать (или перевести) 
деньги. Конечно, это немалая 
сумма. Она достигает несколь�
ких десятков тысяч рублей. 

Цель мошенников – наткнуть�
ся на человека внушаемого, не 
подозрительного. Люди, которые 
промышляют телефонным вымо�
гательством, нередко хорошие 
психологи. Потерпевшие зада�

ются вопросом, как посторонние 
люди узнали, что у меня есть 
внук, что у него есть машина, что 
зовут его Александр… На самом 
деле они проводят массовый об�

звон в поисках тех, кто попадется 
на их удочку, быстро «прощупы�
вают» вас и намеренно сбивают 
с толку, «запудривают мозги», не 
давая человеку подумать. 

Если вам поступает 
подозрительный 
звонок или сообщение, 
прежде всего:

 Не паникуйте и не те�
ряйтесь.

 Обратите внимание на 
голос – знаком ли он вам. Никакие переживания не способны 
изменить тембр и прочие индивидуальные особенности речи.

 Взвесьте все факты и попытайтесь проверить звонящего: 
задайте несколько наводящих вопросов «родственнику»: когда 
у него день рождения, как зовут ваших детей, как его фамилия 
и отчество и т.п. 

 Почему вам позвонили с незнакомого номера? Этому 
аферист найдет тысячу объяснений. Лучший способ проверки – 
это ваш звонок непосредственно тому человеку, чьим именем 
назвался звонящий, или его близким (жене, матери, братьям�
сестрам). 

 Не отвечайте на вопросы по типу «есть ли у тебя деньги?», 
«где ты сейчас находишься?» или «какие у тебя паспортные 
данные?».

 Если «родственник» настаивает на своем, начинает угро�
жать или предлагает передать деньги через посредника, звони�
те «02» и ждите его вместе с нарядом полиции. 

 Не забывайте, что этот звонок может быть и реальным 
криком о помощи вашего близкого человека. Поэтому, здесь 
действует не только принцип «доверяй, но проверяй», но и «ни�
что человеческое мне не чуждо». 

Подготовила Юлия Воротникова. 
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Добровольным пожарным 
дружинам быть!

Добровольный пожарный 
� это гражданин, непосред�
ственно участвующий без за�
ключения трудового договора 
в деятельности подразделений 
пожарной охраны по предупре�
ждению и тушению пожаров. 
Участие в добровольной пожар�
ной охране является формой 
социально значимых работ, 
устанавливаемых органами 
местного самоуправления.

� В рамках федерального за�
кона «О добровольной пожарной 
охране» на территории нашего 
региона организована работа 
по созданию добровольной по�
жарной охраны. Осуществляется 
передача главным управлением 
МЧС России по Свердловской 
области 73 единиц техники в 
пользу добровольных пожарных 
объединений. Решен вопрос о 
предоставлении четырех видов 
субсидий из областного бюдже�
та для поддержки общественных 
объединений пожарной охраны 
на территории региона, а также 
о предоставлении гарантий со�
циальной защиты работникам 
добровольной пожарной охраны 
и членам их семей.

До окончания 2012 года  в 
Свердловской области планиру�
ется создать не менее 304 до�
бровольных пожарных дружин и 
54 команд общей численностью 
1936 человек, финансирование 
их деятельности будет осущест�
вляться за счет муниципальных 
и областного бюджетов. 

Первой задачей членов дру�
жин является  противопожарная 
профилактическая работа среди 
населения и лишь второй – ту�
шение пожаров Большая часть 
функций возложена на адми�
нистрации муниципальных об�
разований. В первую очередь, 
они должны обеспечить стиму�
лирование деятельности ДПД. 
Это могут быть дополнительные 
налоговые льготы, бесплатный 
проезд на общественном авто�
транспорте и даже внеочеред�
ной прием ребенка дружинника 
в детсад. Об этом рассказал 14 
сентября представителям СМИ 
области  заместитель председа�

теля совета Свердловского об�
ластного отделения Всероссий�
ского добровольного пожарного 
общества А. В. Сороколетовских. 
А еще он вручил почетный отли�
чительный знак  ВДПО первому 
заместителю главы СГО В. П. 
Горну. Благодаря плодотворной 
организаторской работе Адми�
нистрации СГО, начальника 24�
го отряда ФПС по Свердловской 
области подполковника внутрен�
ней службы А. Г. Волокитина, 
председателя совета Сысертско�
го районного отделения Всерос�
сийского добровольного пожар�
ного общества С. А. Бобровой  
сысертские ДПД считаются луч�
шими в области.  

После не очень удачной ре�
организации противопожарной 
охраны в 2010 году, во многих 
отдаленных населенных  пунктах 
время прибытия на возгорание 
огнеборцев оказалось выше нор�
мативных 10�ти минут. Поэтому 
правительство Российской Фе�
дерации решило вернуться к уже 
проверенному десятилетиями 
одному из способов сдержива�
ния огненной стихии – созданию 
добровольных пожарных дру�
жин.

В течение года в Сысертском  
городском округе были созданы 7 
добровольных пожарных дружин, 
в состав которых входят  35 чело�
век. Из бюджета СГО выделены 
1 472 000 рублей, которые израс�
ходованы на обучение и страхо�
вание от несчастных случаев 
добровольцев, приобретение им 
специальной защитной амуниции 
и семи мотопомп � по одной каж�
дой дружине. Был решен вопрос 
о выплате материальной помощи 
добровольным помощникам.

 Благодаря большой профи�
лактической работе несмотря 
на аномально засушливое лето, 
количество пожаров в СГО по 
сравнению с прошлым годом сни�
зилось.

Хорошо проводится профи�
лактическая работа по предупре�
ждению возникновения пожаров 
членами добровольной пожарной 
дружины на руднике Асбест. Сей�
час на руднике вместо постоянно�
го поста с двумя автоцистернами 

остался  водитель единственной 
пожарной машины, остальных 
бойцов заменяют дружинники. 
Волонтеры во время плановых 
обходов проводят разъяснитель�
ную работу с жильцами, прове�
ряют состояние электропровод�
ки, печей, подъездов к домам и 
придомовую территорию, а при 
возникновении пожара в посел�
ке или в близлежащем лесном 
массиве первыми вступают в 
борьбу с огнем, встречают и со�
провождают профессиональных 
пожарных к очагу возгорания и к 
местам забора воды. 

Во время учебной тревоги 
асбестовские  добровольцы Вла�
димир Осипов, отец и сын Коста�
ревы,  Владимир  Карамов  под  
руководством старшего противо�
пожарного поста поселка Асбест 
� единственного профессионала  
П. В. Костарева, продемонстри�
ровали приобретенные в про�
цессе обучения навыки  предста�
вителям СМИ и руководителям 
противопожарных служб района 
на берегу   затопленного мест�
ного карьера. В новой защитной 
спецодежде они с помощью мо�
топомпы за считанные секунды 
усмирили огонь (на фото).  Про�
фессиональные пожарные оста�
лись довольны слаженным дей�
ствиям своих помощников.  � Все 
бы работали так, � констатирова�
ли они.  

Жители Сысертского город�
ского округа, желающие испол�
нить свой гражданский долг и 
вступить в ряды добровольной 
пожарной охраны, годные по 
здоровью и имеющие желание 
оказывать помощь в тушении 
пожаров, приглашаются в клуб 
Добровольной пожарной охраны 
или в добровольную пожарную 
дружину. 

Запись добровольцев  про�
изводится по адресу: г. Сы�
серть, ул. Карла Маркса, 28. ул. 
Быкова, 28.  Информацию мож�
но получить по телефону: 6�18�
11 и 6�84�00.

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ:  идет водозабор 
из карьера.

Фото автора.

Пропажи сентября: 
колеса, мопеды и… соколы

10 сентября с улицы 1 Мая в с. Никольское неизвестный угнал 
«Тойоту». Машина и угонщик в розыске.

Из подвала дома N 21 в микрорайоне «Новый» в Сысерти похи�
тили кабель. 

В п. Октябрьский в отделении банка 11 сентября задержали муж�
чину, чей паспорт вызывал сомнение в подлинности. 

Уучастковым уполномоченным проводится проверка в отношении 
жильцов одной из квартир 121�го дома по ул. Рабочей в Арамили. 11 
сентября они были уличены в изготовлении и употреблении нарко�
тиков. 

В 6�й школе восьмиклассник побил младшего ученика школы. 

Административный протокол составлен в отношении женщины�
садовода, которая выбрасывала стройматериалы за пределы своего 
участка, загрязняя тем самым дорогу в коллективном саду «Вете�
ран». 

13 сентября в полицию позвонили с сообщением о том, что возле 
арамильского кафе «Радуга»по ул. Химиков ходит подозрительный 
мужчина с топором в руках. В тот же день в районе зафиксировано 
четыре кражи. С лодки, стоявшей на берегу озера в д. Космакова, 
сняли мотор. В Бобровском злоумышленники «разули» автомобиль 
«Киа», припаркованный у дома по ул. Демина. Из машины, оставлен�
ной по ул. Курчатова в Арамили похитили автомагнитолу. А в дерев�
не Фомино воры проникли на участок по ул. Октябрьской и унесли с 
собой электроинструменты. 

В ночь на 14 сентября на станции Седельниково с улицы Лесная 
угнали ВАЗ�21140. 

15 сентября по «02» сообщили, что у здания бывшей четвертой 
столовой стоит машина «Нива», водитель которой пьян.

16 сентября жители дома 61 по ул. К Маркса в Сысерти рассказали, 
что у третьего подъезда сидит пьяная девушка. Сотрудники полиции 
оштрафовали ее за нарушение общественного порядка – нахождение 
в нетрезвом виде в общественном месте. А у магазина «Монетка» 
прохожие обнаружили лежащего на асфальте мужчину. 

17�го числа рядом с предприятием «Известь Сысерти» на автомо�
биль упало дерево. 

18 сентября у здания хлебокомбината сгорел автомобиль. Компа�
ния молодых людей, по словам жителей девятиэтажки по ул. Орджо�
никидзе, 39, сломала лифт в доме. А из подъезда дома по ул. Новая в 
Арамили в этот день пропало два велосипеда. 

В период с 11 по 19 сентября в гаражном кооперативе N 5 тоже по�
бывали преступники. Они пробрались в один из гаражей и похитили 
восемь автомобильных колес. Между 7 и 20 сентября воры залезли 
в гараж кооператива N 9 и украли мопед. А в ночь на 19�е в Арами�
ли из загона, расположенного на территории личного приусадебного 
участка по ул. К. Либкнехта, исчезли три сокола. 

Всего за вторую декаду месяца совершено 25 краж. Зарегистри�
ровано 52 аварии на дорогах Сысертского района. Пятнадцать чело�
век обратились с заявлением об утере личных документов. 

Подготовила Юлия Воротникова.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Будущее начинается сегодня
Именно под таким девизом в Сысертском районе уже в 11�й раз проходят сборы актива стар�

шеклассников. Здесь ученики всех школ района не только общаются и развлекаются, но и учатся 
новому. 17�19 сентября в международном центре бизнеса «Ниотан» старшеклассники и педагоги 
работали по профилям «Самоуправление», «Волонтерство», «Школьная дума», а также слушали 
лекции приглашенных гостей, спорили, открывали новое и постоянно удивлялись.

Традиционно в течение трех дней на сборах работал Совет СМИ. Ребята и педагоги, которые ин�
тересуются журналистикой и активно участвуют в развитии своих школьных газет, объединились, 
чтобы ярко и интересно подвести итог трехдневному путешествию в «Ниотан».  Так что же такое 
сборы?

СБОРЫ – ЭТО...
Особое настроение

Александра Челышева: 
� Душа сборов актива школь�

ников �  старшая наставница, 
директор Центра внешкольной 
работы Ирина Владимировна 
Машковцева. Она, сотрудничая 
с Детским орденом милосердия, 
загорелась идеей создать отряд 
вожатых. Так (тогда еще в Доме 
пионеров Сысерти) появилась 
группа единомышленников. Это 
члены штаба актива «Заединщи�
ки». Это качественно подготов�
ленные вожатые, которые могут 
сплотить и научить общаться лю�
бой коллектив, от самых малень�
ких до взрослых. 

Команда 
единомышленников

Виктория Луговых: 
� Обычно сюда начинают приез�

жать восьмиклассниками, а выпу�
скаясь из школы, многие остаются 
в «Заединщиках», чтобы самим 
начинать работать с подрастаю�
щим поколением. И каждый раз 
ребята не перестают удивляться – 
как удается командам всего за три 
дня так сдружиться, чтобы в ми�
нуты расставания выплакать все 
слезы. С каждой минутой отряды 
становятся все дружнее и креп�
че: так, как�будто все чувствуют 
и понимают друг друга с полусло�
ва. Немало для этого делает  бес�
сменный педагог�психолог сборов 
Павлина Анатольевна Чусова. Ее 
мастер�классы дают понять ребя�
там, что все возникшие вопросы и 
конфликты нужно разрешать без 
споров. 

Патриотическое 
воспитание

Полина Пелевина: 
� Традиционно первым меро�

приятием, после формирования 
отрядов, является торжествен�
ная линейка. Звучит гимн, вожа�
тые проносят флаг Российской 
Федерации между зрительных 
рядов, а участники робко прика�
саются к нему. Песни о Сысерти, 
показ коллекции одежды, соз�
данной к юбилею города, слайд�
презентация с видами родной 
местности – все это помогает 
формировать у школьников чув�

ство патриотизма. Кроме того, 
на линейке всегда присутствуют 
гости. В этот раз «Ниотан» по�
сетили председатель Сысерт�
ской избирательной комиссии 
А.Г.Пономарев, пред�
седатель Комитета 
по делам молодежи 
Н.В.Кузнецова, доцент 
кафедры гуманитарно�
го образования СУНЦ 
УрФУ И.С.Огоновская 
и зам.начальника 
управления образова�
ния Г. Н. Корчемкина.

Верность 
традициям

Мария Курсова и 
Ирина Расковалова: 

� Поддержание тра�
диций – несомненно, 
важная часть в жизни 
любого общества. Сбо�
ры актива школьников 
– не исключение. В 
прошлом году здесь 
решили возродить тра�

СБОРЫ – ЭТО ПРОСТО НЕОБХОДИМО
Н. В. Кузнецова: 
� Мы стояли у истоков. Помогаем финансово. Самое главное, что эти сборы формируют актив�

ную общественную позицию. Здесь ребята встречают своих сверстников, старших товарищей. Они 
общаются и учатся. И эта активность переходит из возраста в возраст. И когда они уже с профес�
сией, специальностью возвращаются в район, это – кадровый резерв для руководителей. Потому 
что, когда человек умеет организовать себя и своих друзей, он обязательно сможет организовать 
и целый район.

А. Г. Пономарев: 
� Школьные сборы актива нужны, потому что именно на таких мероприятиях происходит право�

вое просвещение нашей молодежи. Это будущие избиратели, будущее России. Поэтому, как мы 
сегодня с ними поработаем, так они и будут делать выбор. И он будет правильным и ответствен�
ным.

Г. Н. Корчемкина: 
� Такие сборы нужны, они до�

статочно полезны в курсе обще�
ния и подготовки молодежи к 
дальнейшей жизни, а также в 
плане патриотического воспита�
ния, которого часто не хватает.

Наталья Макурина, мама: 
� Здесь так интересно. Нравит�

ся, как заняты дети, как они ор�
ганизованы. Мы отправили сюда 
сына впервые. Сейчас спросили 
его – он правда, еще немножко 
скован, но он в великом востор�
ге. Ему все нравится.

рованной бумаги. Какой же бал 
без танцев? На мастер�классе 
по хореографии школьники и пе�
дагоги разучили полонез, вальс, 
польку. Вечером все без исклю�
чения участвовали в танцах, 80 
человек кружились и грациозно 
вышагивали в полонезе. А вы�
бор короля и королевы бала стал 
кульминационным моментом. 
Сергей Чермянинов и Екатерина 
Астафьева унесли с собой прият�
ные эмоции от оваций публики.

Уроки мудрости
Дарья Мартинович: 

� Именно так и называлось за�
нятие, прошедшее вечером пер�
вого дня. В полумраке актового 
зала, при свете свечей, в игровой 
форме вожатые учили ребят му�
дрости, если ей можно научить. 
Говорили о том, что деньги и вы�
сокий статус – не помогут, если 
случится беда. Любовь и уваже�
ние к родным и близким – вот что 
важно. Об этом рассказывалось 
в притчах. Об этом были видео�
ролики. Многие из ребят расчув�
ствовались так, что прослези�
лись. Такие «жизненные» уроки, 
как назвали их сами школьники, 

просто необходимы. Ведь они за�
ставляют задуматься о вечном: 
добре и зле, истинной любви и 
бесценности родительской забо�
ты. Урок мудрости помог многим 
взглянуть на свои поступки со 
стороны. 

Старшие товарищи
Мария Головихина: 
� Чем живут вожатые и орга�

низаторы сборов после отбоя? 
На часах 23:30, дверь в вожат�
скую открывается. В кругу сидят 
десять человек и обсуждают про�
шедший день. Все, что они смогли 
сделать, все, что не получилось. 
Здесь нет начальников и под�
чиненных, здесь все на равных 
– и звукорежиссер, и начальник 
сборов. Здесь бурно спорят, но 
для того, чтобы сделать каждый 
следующий день лучше предыду�
щего. Результат этой усиленной 
работы ребята ощущают на себе 
– они понимают, что всегда есть 
на кого положиться. Что стар�
шие товарищи поддержат тебя во 
всем, и можно подойти к началь�
нику сборов Ирине Владимиров�
не, а она по�матерински погладит 
тебя по голове. Многие ребята 
увозят с собой это настроение 
уверенности в поддержке, и ста�

новятся хорошими лиде�
рами в своих школах.

Один за всех…
Анна Фролова: 
� Меняются ли ребя�

та после того, как оку�
нутся в среду сборов? 
Безусловно. Общение со 
старшими товарищами, 
получение новых знаний 
и умений, возможность 
поделиться своим опы�
том со сверстниками. А 
как следствие – в глазах 
появляется огонек, и ког�
да ребята возвращаются 
в свои школы, за ними хо�
тят тянуться. Ведь все мы 
понимаем, что общаться 

интереснее не с тем человеком, 
который постоянно «висит в ине�
те», а с тем, кто умеет в живом 
общении рассказать о новом 
деле, познакомить с интересны�
ми людьми. А главное, из этих ре�
бят вырастают самые настоящие 
активисты, на которых держится 
общественная жизнь Сысертско�
го городского округа.

Текст подготовили 
Мария Сорокина 
и Элина Гараева.

Фото участников сборов.

дицию светских балов. С самого 
утра второго дня под руковод�
ством опытных педагогов ребя�
та делали маскарадные маски, 
бутоньерки и браслеты из гофри�
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Первый шаг к спортивным успехам
В этом году во всех учебных заведениях СГО, в рамках «Кросса 
наций � 2012», во время проведения декады бега приняли участие 
более шести с половиной тысяч человек. А в субботу, 22 сентября, 
на финальные старты  в Бобровском, Щелкуне, Октябрьском, 
Патрушах, Двуреченске и Сысерти еще вышли почти 2500 люби�
телей бега. Таким образом, рекорд прошлого года по количеству 
участников был побит! 

 Как обычно, главные забеги 
округа прошли в Сысерти. На 
старт вышли более 1200 бегу�
нов. Традиционно, всех больше 
было участников из сысертских 
школ N23 (500 человек) и N6 (450 
человек). N14 (больше 100 чело�
век), начальной школы N15 (30 
детей), N35 (25 человек),  лицей 
«Родник» (больше 50 человек), 
среди которых были студенты с 
ограниченными физическими 
возможностями… Впервые в 
ВИП�забеге стартовали работ�
ники «СКБ� банка», налоговой 
инспекции, детских дошкольных 
учреждений

А начался День бега в 11 ча�
сов на лыжной базе «Спартак» 
имени супругов Рыжковых, где 
померились силами в кроссе 
сильнейшие легкоатлеты округа. 
Красивый, осенний смешанный 
лес, окружающий две кроссовые 
трассы, теплая, сухая погода, 
словом � бабье лето, и близость 
большоего пруда, на берегу кото�
рого виднелась среди разноцвет�
ных листьев берез, кленов и зе�
лени сосен Сысерть, настраивали 
на лирический лад.  Но, конечно 
же, не спортсменов, которым 
любоваться чарующей природой 
было просто некогда � дистанции  
кросса были короткими: ребята 
младшей возрастной группы бе�
жали 500 метров, средней воз�
растной группы девушки – 500 
метров, юноши � 1000 м., девуш�
ки  старшей возрастной 
группы 1000 м., юноши, 
ветераны и представи�
тели производственных 
коллективов – 2000 м..  

Сразу же после слов 
приветствий и поздрав�
лений главного судьи 
соревнований Андрея 
Чуркина, стартовали 
ребята младшей воз�
растной группы. Первой 
пересекла финишную 
черту Таня Немешае�
ва (шк. N2), на втором  
месте Алена Летемина, 
третьем – Аня Костюк. 
Среди мальчиков побе�
дил Костя Вяткин (шк. 

N23), вторым был  Никита Кобе�
лев (шк. N7), третьим – Валерий 
Зехов (шк. N23). В средней груп�
пе среди девочек первенствова�
ла Оксана Змеева (шк. N23), на 
втором месте Катя Шабунина 
(шк. N2), на третьем – Карина 
Патрушева (шк. N7), среди маль�
чиков быстрее всех стал Андрей 
Хромцов (шк. N23), второй ре�
зультат показал Антон Якимов�
ских (шк. N6), третий – С. Самсо�
нов (шк. N7). Среди девушек не 
было равных Вике Камешковой 
(шк. N2), на втором месте На�
дежда Популовских  (шк. N23), на 
третьем – Диана Галиханова (шк. 
N23), среди юношей с большим 
отрывом  от остальных пришли 
к финишу бобровчане Николай 
Келлер (6мин. 06 сек.), Никита 
Чирков (6.10), Степан Пашихин 
(6.11). Среди мужчин до 40 лет 
победили тоже бобровчане: на 
первом месте Денис Воронов, 
втором – Эдуард Фролов и тре�
тьем – Дмитрий Захаров. В со�
ревнованиях среди ветеранов 
старше 40 лет победил Алексей 
Потеряев (Сысерть), на втором 
месте – Александр Панов (п. 
Бобровский).  В забеге среди 
женщин сильнейшей оказалась 
победительница соревнований 
на первенство Европы по борь�
бе самбо среди девушек Оксана 
Рулева (лицей «Родник»), на вто�
ром месте Александра Нестерен�
кова (п. Бобровский), третьем 

– Галина Семухина («Родник»).  
Все победители и призеры были 
награждены медалями, грамо�
тами и призами администрации 
СГО перед началом главного 
действа спортивного праздника 
масс – забега, который прошел 
в центре города возле ДК имени 
И. П. Романенко. Перед началом 
забегов своими номерами пора�
довали собравшихся солист ДК 
Анна Соловьева и танцевальный 
молодежный клуб «Поколение», 
а затем со словами поздравле�
ний и пожеланий обратился к 
собравшимся глава СГО Вадим 
Старков: «Желаю вам регулярно 
заниматься спортом, не только 
выходить на массовые старты в 
День бега и День 
«Лыжни России», 
� напутствовал он 
учащихся, кото�
рых, как всегда, в 
этот день было по�
давляющее боль�
шинство…

И наконец, на�
стало время масс�
старта на 2014 
метров. От ДК 
по улице Ленина 
вокруг церкви и 
обратно многосо�
тенная, порядком 
подуставшая от 
ожидания толпа 
ринулась вперед. 
Некоторые бежали семьями с 
малыми детьми, взявшись за 
руки. Были и родители, которые 
катили впереди себя  летние ко�
ляски с детьми. 

Преодолевая свой недуг, дви�
гались ребята с ограниченными 
физическими возможностями 
из лицея «Родник». Их участие 

в «Кроссе наций» уже стало тра�
дицией.  К сожалению, как и на 
утренних забегах, не обошлось 
без падений, синяков и ссадин. 
Наверное, организаторам сорев�
нований надо было четче разбить 
бегущих на группы и дать воз�
можность впереди бежать стар�
шим школьникам. Это мнение 
высказали многие педагоги… В 

этом забеге главным 
было участие, но, тем 
не менее, на финише 
участники забега на 
память получили суве�
ниры. 

В ВИП�забеге пер�
вым пришел к финишу  
Александр Радаев, на 
втором месте Николай 
Николаев и на третьем 
Лев Головягин. Среди 
женщин первенство�
вала Елена Пашихина 
(директор стадиона п. 
Бобровский), на втором 
месте Оксана Рулева 
и третьем – Наталья 
Старкова (комитет по 

делам молодежи). Дружно 
финишировали глава СГО 
Вадим Старков со своими 
заместителями Виктором 
Горном, Анатолием Га�
лашевым и начальником 
управления социальной 
политики населения Сер�
геем Кожевниковым, сле�
дом за ними преодолел 
дистанцию в 700 метров 
председатель фонда «Се�
мья», депутат Думы СГО 
Александр Карамышев... 

 Самым юным участ�
ником соревнований 
оказалась пятилетняя 
Полина Горнова, про�

бежавшая с родителями  2014 
метров, которой был вручен 
специальный приз. Также специ�
альный приз был вручен самому 
старшему участнику мастеру со�
рта по конькобежному спорту, 
ветерану МВД, 78�летнему Дави�
ду Дерябину. 

Среди спортсменов с огра�
ниченными физическими воз�
можностями победительницей 
на дистанции 700 метров стала 
Екатерина Вержакова, на вто�
ром месте Настя Цыбизова, и 
на третьем � Мария Клевакина. 
Среди юношей третьим преодо�
лел дистанцию Сергей Понома�
рев, на втором месте Константин 
Маницких, а победил здесь Алек�
сей Вишняков. Молодцы, ребята! 
Пусть они станут примером для 
подражания всем тем, кто еще 
только думает о занятиях спор�
том. А поможет в этом самый 
массовый легкоатлетический 
старт россиян – «Кросс наций»!

Олег Подкорытов.
Фото автора и Н. Беляевой.
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Центр внешкольной рабо�
ты, парк «Бажовские места» и 
поисково�спасательный пост 
СГО 22 сентября подготовили 
для педагогов полосу препят�
ствий. А если точнее – маршрут 
возможностей. Именно здесь 
каждый проявит свои туристские 
навыки и готовность к работе в 
команде. 

Среди сосен – одиннадцать 
мини�лагерей. Территории их об�
тянуты цветастым волчатником. 
Коллективы школ и Сысертско�
го детского дома на день посе�
лились в полукруглых тканевых 
домиках. Горят костры, кое�где 
на огне варится обед. Подхожу 
к лагерю 6�й школы. Здесь одна 
участница выполняет роль ко�
стрового. Где остальные? На ис�
пытаниях, где же еще. 

Сквозь молодые сосенки про�
бирается по одному человеку 
патрушевская команда. Здесь 
расположен этап «По кочкам». 
За деревья держаться нельзя, 
предупреждает судья Екатерина 
Бугрова. Все выполняют требо�
вание, но руки держат на уровне 
лица – чтобы колючие ветки не 
задели лицо.

Чуть дальше этап «Переправа 
через болото по бревнам». За�
дача не из легких: по двум длин�
ным жердям нужно переправить 
четырех членов команды «на тот 
берег». Двигая палки, пытаясь 
сохранить равновесие и удер�
жаться над виртуальным боло�
том, учителя�туристы преодоле�
вают шаг за шагом опасную зону. 
Команда 18�й школы справляет�
ся с заданием за три с половиной 
минуты. Это лучший результат за 
весь день. 

Рядом с веревками, перепле�
тенными меж двух сосен, распо�
ложилась П. А. Чусова. Она ждет 
следующих участников, которые 
покажут чудеса изобретательно�
сти и дух сплоченности в прохож�
дении веревочного курса. Услов�
ная стена делит пространство на 

две части – через отверстия ве�
ревочной паутины нужно проник�
нуть из одной в другую. Главное 
условие – не задевать веревки. 
За каждое касание – штрафной 
балл. Октябрьская команда от�
личается и здесь – единственный 
молодой человек в их составе 
«ныряет» в отверстие веревоч�
ной стены и совершает сальто 
без единого касания. 

На навесной переправе свое 
мастерство оттачивают главные 
конкуренты в этом виде програм�
мы – команды 6 и 23 школы. Об�
становка спокойная, но видно, 
как быстро работают участники. 
Этот этап комбинированного 
маршрута для них – коронный.

Команда верхнесысертской 
35�й школы, тем временем, со�
бралась вокруг сотрудника парка 
«Бажовские места» Сергея 
Санатина. Он задает им ка�
верзные вопросы об особо 
охраняемых территориях 
Сысертского района, на 
большинство из которых 
туристы отвечают правиль�
но. Отгадав название един�
ственного в своем роде 
минерала, обнаруженного 
некогда в окрестностях 

Сысерти, и получив за�
ветные 10 баллов, они 
отправляются на следую�
щий этап. 

Учителя продолжают 
курсировать по подго�
товленному маршруту. 
Вяжут узлы, разжигают 
и тушат костер, отгады�
вают растения и камни, 
определяют азимут и то�
познаки. Дружно шагая, 
возвращаются с этапа 
МЧС члены команды 
23�й школы. Почти тем 
же составом они состя�
заются на турслете уже много 
лет. На их счету не одна победа 
и, наверняка, все испытания для 
них идут «по накатанной». 

� Сегодня приятно удивил 
этап МЧС. Очень интересно и 

весьма сложно. 
Хотя, конечно, 
большинство эта�
пов те же что и 
раньше, � делится 
учитель началь�
ных классов 23�й 
школы и заядлая 
туристка Светла�
на Михайловна 
Каменская. – Но 
с каждым годом 
мы взрослеем, и 
по�новому ощу�
щаются те же ис�
пытания. 

� Много лет мы 
проводили учи�
тельский турслет 
памяти Бориса 

Чудеса изобретательности изобретательности 
от учителей

Иду по лесу по направлению к цветным палаткам. Потопаевский ключик, пропускной пункт природного 
парка и полукруглый мост остались позади. Здесь, неподалеку от озера Тальков камень, собрались учителя 
из разных школ Сысертского округа. Сегодня они не ведут уроки и не ставят оценки в классный журнал. 
Сегодня им не нужно быть строгими и серьезными, а вот смекалка, ловкость и знание родного края при�
годятся непременно. 

Константиновича Гусева в посел�
ке Бобровский, затем несколько 
лет – на базе кашинской школы, 
� вспоминает методист ЦВР В. В. 
Иванова. – Нынче решили осво�
ить новое место. Администрация 

парка «Бажовские 
места» помогла нам 
не только в судей�
стве и размещении, 
но и предоставила 
дрова, питьевую 
воду. 

� И с погодой по�
везло, � добавляет 
директор ЦВР И. В. 
Машковцева. 

Солнце радушно 
выглядывает из�за 
густых сосновых 
ветвей. Близится 17 
часов, когда весь 

контрольно�комбинированный 
маршрут должен быть пройден. 
Участников ждет еще несколько 
важных конкурсов, по итогам ко�
торых определятся самые наход�
чивые и умелые туристы. Худо�
жественная самодеятельность, 
конкурс стенгазет и туристских 
самоделок  – в природных усло�
виях это вдвойне интереснее. Ни 
аппаратуры, ни искусственного 
света, ни микрофонов. Только 
талант, изобретательность и ар�
тистичность действующих лиц. 

Но и это еще не все. Некото�
рые конкурсы проходят в заоч�
ной форме. Организаторы собра�
ли видеофильмы и фотографии 
на туристско�краеведческую 
тему, презентации о туристской 

работе в школах. Итоги турслета 
объявят ближе к Дню учителя. 

Наступает время продемон�
стрировать походные самоделки. 
Что только не предлагают учите�
ля, чтобы облегчить и разнообра�
зить жизнь бывалого туриста. 18 
школа смастерила переносной 
туалет из ткани. Дождевик из 
мусорных мешков – изобретение 
педагогов «бажовки». Команда 
23 школы выступила в роли ди�
зайнеров. Учителя презентуют 
ветровку, которая легким дви�
жением руки превращается… в 
пуховик: нужно просто набить ее 
сухой травой. Немного фантазии 
– и победа в конкурсе самоделок 
в кармане. 

Часто ли педагогам удается 
выбраться вот так, коллективом, 
на природу, чтобы не только ощу�
тить все прелести туристской 
жизни, но и почувствовать себя 
частью сплоченной команды? 
Здесь появляется возможность 
увидеть своих коллег в непри�
вычных условиях, узнать друг 
друга ближе, подружиться. Ведь 
большую часть рабочего време�
ни они проводят с детьми. И лишь 
немногих связывает «внешколь�
ная» дружба. Пусть на один день, 
пусть недалеко от дома, но все 
же учителя побывали в атмосфе�
ре, где взаимовыручка и умения 
каждого члена команды опреде�
ляет успех всего коллектива. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: моменты со�

ревнований.
Фото автора.
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Готовим виноград к зиме 
Осень имеет особое значение в подготовке уральского вино�

града к зиме. Эту подготовку нужно проводить независимо от 
того, как проходил сезон для вашего виноградного куста: был ли 
куст перегружен урожаем (у вас не поднялась рука удалить лиш�
ние цветочные соцветия); был ли он активно растущим и нарас�
тил двух�трехметровые лозы, либо по каким�то причинам куст 
развивался плохо и нарастил лозы не более метра. 

Подготовка винограда к зиме состоит из нескольких обяза�
тельных мероприятий. 

Обрезаем, не жалея 
Первое мероприятия  – обрез�

ка лозы – нужно было провести 
в начале сентября.  Ни 
в первый год роста, ни 
в последующие нельзя 
оставлять необрезан�
ными невызревшие кон�
цы лоз и травянистые 
пасынки. Вызревшая 
лоза покрыта корой от 
светло�коричневого до 
темно�бордового цве�
та (в зависимости от 
сорта),  на ощупь она 
теплая; невызревшая – 
холодная. Вызревшая 
часть лозы вне всякого 
сомнения перезимует. 
А та часть лозы, которая 
хотя и имеет диаметр 
6�8 мм,  но осталась травянистой 
и холодной на ощупь, обязатель�
но вымерзнет. Оставлять осенью 
такую часть лозы небезопасно – 
зимой она промерзнет и при пер�
вых же оттепелях начнет гнить.  
Поэтому нужно не рисковать, а 
обрезать,  не жалея, все, что нуж�
но обрезать. 

Поливаем 
и подкармливаем 

Второе и третье мероприятия 
– предзимний полив и подкормку 
– можно совместить. Известно и 
не требует доказательств, что су�
хая почва промерзает на гораздо 
большую глубину, чем влажная. 
В нынешнее засушливое лето 
дождей, можно сказать, не было, 
земля высохла на приличную глу�
бину. Этот дефицит влаги в почве 
нужно обязательно восполнить. 
Особенно это важно для вино�
града. Когда почва остынет – это 
конец сентября – начало октября 
– ее можно проливать под куста�
ми винограда даже из скважины, 
где температура воды не выше 
+5 +8 градусов. Сколько нужно 
воды? Это зависит от вашего 
участка. Если у вас грунтовые 
воды близко, достаточно влить 
в трубу 2�3 ведра воды. Если же 

участок на сухом месте и грунто�
вые воды глубоко, то под каждый 
куст винограда и в поливную тру�
бу необходимо вылить 50�60 ли�

тров воды. Каждый виноградарь 
должен сам сориентироваться, 
учитывая и место расположения 
участка и состав почвы (глина, 
камень, песок). На одном участ�
ке влага задерживается хорошо; 
на другом (как у нас – скала) – 
вода быстро уходит вглубь и при�
ходится полив повторять и под 
кустами, и в скважину. 

Подзимний полив желательно 
совместить с корневой подкорм�
кой древесной золой, 3  литра 
золы на куст. Половину золы 
можно развести в воде и вылить 
этот раствор в трубу. Вторую 
часть золы рассыпать под кустом 
и заделать в почву на глубину 
8�10 см, после чего обильно по�
лить. Зола вместе с водой уходит 
в корнеобитаемую зону. Еще раз 
подобную подкормку золой (про�
порции – те же) можно провести, 
когда земля подмерзнет. Весной 
калий, кальций и микроэлементы, 
содержащиеся в золе, подкормят 
куст без вашего участия. Но это 
не исключает весенней подкорм�
ки азотом, который очень   важен 
в начале вегетации. 

Успеть, чтобы лоза 
не замерзла 

После полива и подкормки 

до наступления устойчивой кру�
глосуточной отрицательной тем�
пературы необходимо провести 
(четвертое мероприятие) обрез�
ку лозы на плодоношение (не 
путать с обрезкой невызревшей 
лозы в начале сентября). Это за�
частую приходится делать в октя�
бре. В какой декаде? Иногда – во 
второй, иногда – в третьей. Это 
зависит от погоды. Важно, чтобы 
лозы не были замершими. После 
этой обрезки лозы снимают со 
шпалеры, пригибают параллель�

но земле и привя�
зывают к нижней 
шпалере. Если 
лоза подмерзнет, 
она может сло�
маться в области 
сгибания. В таком 
положении лозы 
находятся до того 
времени, пока 
земля под кустами 
не замерзнет. 

Спасаем 
от 
болезней 

После обрезки лозы на пло�
доношение (без разницы, они 
еще на верхней шпалере или 
уже привязаны к нижней) можно 
опрыскать их 3�процентным рас�
твором медного купороса до пол�
ного смачивания поверхности 
лозы и земли под кустами и лоза�
ми.  Эта обработка спасет лозу 
от плесени и возможных гнилей 
растительных остатков на по�
верхности почвы, частично уни�
чтожит вредителей и патогенные 
грибки. Мышам обработанные 
лозы также не по вкусу. 

И наконец укрываем, 
не торопясь 

После проведения этих работ 
можно приступить к укрытию ви�
нограда. Многие садоводы боят�
ся данной процедуры и не реша�
ются посадить виноград у себя на 
участке.  Бояться не нужно, нуж�
но  только понять природу вино�
града, как мы понимаем природу 
томатов и огурцов; понять, в чем 
заключается угроза для его жиз�
недеятельности. Засухи вино�
град не боится, переувлажнения 
и излишнего азота – тоже, хотя 
при этом лозы «прут» в ущерб 
плодоношению; почвы виноград 

практически приемлет любые; 
морозостойкость современных 
сортов – от  минус 24 градусов до 
минус  42 градусов. Так чего же 
боится виноград? Ответ доволь�
но прост: виноград боится боль�
ше всего не морозов, а сырости, 
которая является следствием 
излишне тщательного и несво�
евременного его укрытия. Как 
правило, садовод из лучших по�
буждений пытается укрыть лозы 
как можно быстрее и плотнее, а 
само укрытие сделать как можно 
более толстым. Это и есть основ�
ная причина неудачной зимовки 
винограда. При любой оттепели 
как осенней, так и зимней, ко�
торая случается зимой нередко, 
замерзшая почва оттаивает и 
влажность воздуха под укрыти�
ем, порой почти герметичным, 
повышается. 

Виноградная лоза сама без 
вашего участия готовится к зиме. 
Для этого она испаряет из своих 
тканей излишнюю влагу, ткани 
становятся более плотными и 
более устойчивыми к морозам. 
В условиях повышенной влаж�
ности и положительных темпера�
тур лоза, особенно глазки (поч�
ки), впитывает влагу и начинает 
гнить. Глазки после такой зимов�
ки выпревают полностью. Садо�
вод открывает весной виноград, 
видит почерневшие или частично 
потемневшие лозы и ставит диа�
гноз – виноград вымерз.  Но он 
не вымерз, а выпрел. И не сам, 
а только лишь благодаря вашей 
излишней заботе о нем. 

Как же нужно укрывать вино�
град?  Способов – множество. 

Первый – на землю под лозу 
положить рубероид, чтобы от�
бить от лоз испарения влаги из 
земли. Укладывают лозы на до�
ску или сосновые ветки, закры�
вая их сверху такими же ветка�
ми или соломой, сверху – снова 
рубероидом. Рубероид нужно 
обязательно прокладывать там, 
где близко грунтовые воды. 

Второй способ: лозы укла�
дывают на доски, которые лежат 
на земле, и сверху закрывают их 
тоже досками, затем засыпают 
землей слоем 15�20 см. Холм 
над лозами должен быть сфери�
ческим, чтобы весной при тая�
нии снега вода не попадала под 
лозы, а стекала с этого холмика. 

Третий способ: лозы уклады�
вают на лапник, который лежит 
на земле, сверху также закры�
вают их лапником. Затем забра�

сывают снегом. Этот вариант 
хорош, когда достаточно снега. 
Он прост, но в последнее время 
стоят сильные морозы, а снега 
бывает очень мало и виноград 
может подмерзнуть. 

Четвертый способ: можно 
из двух досок сделать угловой 
короб, который укладывают 
сверху лоз, лозы пришпилива�
ют к земле скобами, но обяза�
тельно привязывают к доскам, 
чтобы лоза не соприкасалась с 
землей. Сверху досок укладыва�
ют рубероид, затем � землю или 
перегной, оставляя  с боков не�
большие отдушины. Если снега 
достаточно, до начала сильных 
заморозков можно закидать до�
ски снегом. 

Пятый способ: лозы привя�
зывают к нижней шпалере, под 
лозы на землю и сверху уклады�
вают лапник, на лапник – картон, 
на него – пленку, чтобы виноград 
не мок; с торцов оставляют от�
верстия для вентиляции возду�
ха. Выпавший снег закрывает 
все укрытие. Если снега мало, 
приходится его подкидывать на 
укрытие.  

Шестой способ: виноград 
нужно сразу садить как бы в 
траншейку 15�20 см ниже уровня 
почвы, края фиксировать доска�
ми. Ширина траншейки � 20�30 
см. Осенью, когда наступают лег�
кие заморозки, лозу укладывают 
в эту траншейку, привязывая к 
скобам, крючком воткнутым в 
землю. Или укладывают на дере�
вянные брусочки, сверху укрыва�
ют шифером, края шифера лежат 
на досках. Поверху укрывают 
снегом. Но для такого укрытия 
надо очень близко к земле фор�
мировать голову (основание) ку�
ста, чтобы его потом можно было 
укрыть. 

Как видите, осень – очень 
важная пора для винограда. 
Главное здесь � не переусерд�
ствовать и терпеливо дождать�
ся, когда виноград сбросит 
весь лист, сделать влагозаря�
довый полив и не торопиться 
с   укрытием. И тогда урожай 
винограда у вас обязательно 
будет. 

О том, как обрезать лозы на 
плодоношение, расскажу в сле�
дующей статье. 

Подготовила Н. Возняк.
Фото Л. Рудаковой. 

Зеленая лоза обрезаетсяЗеленая лоза обрезается

Вызревшую лозу пришпиливаем к земле скобамиВызревшую лозу пришпиливаем к земле скобамиВызревшая лоза, готовая к перезимовкеВызревшая лоза, готовая к перезимовке
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 с 1 октября по 5 октября 
в Екатеринбурге пройдет 13�й 
Открытый фестиваль докумен�
тального кино «Россия». Фе�
стиваль «Россия» проводится 
ежегодно с 1988 года и является 
самым представительным фору�
мом документального кино на 
территории постсоветского про�
странства. Фестиваль не имеет 
тематической направленности. 
Главный критерий отбора филь�
мов — художественный уровень.

Фестиваль «Россия» входит в 
число крупнейших мировых фо�
румов кинодокументалистики, к 
фестивалю проявляют большой 
интерес зарубежные мастера. 
Сюда приезжают организаторы 
европейских кинофорумов для 
отбора фильмов на свои фестива�
ли. Стало традицией показывать 
во внеконкурсных программах 
лучшие образцы зарубежного 
документального кино. В про�
грамме фестиваля – конкурсные 
кинопоказы, информационные 
программы, круглые столы с ак�

 Ассоциация «Уральская 
рукодельница» решила открыть 
новый сезон замечательным 
проектом � фестивалем под на�
званием «Вера, Надежда, Лю�
бовь — Осенние рукоделия!». Он 
состоится 28, 29 и 30 сентября в 
музее истории и археологии Ура�
ла, что у гостиницы «Исеть» на 

22
АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Все программы в телике по возрасту пометили. И теперь 
дети точно знают, какие передачи самые интересные.

***
Иск о защите чести и достоинства чаще всего подают 

те, у кого никогда не было ни того, ни другого.
***
Учительница на уроке:
- Петров, встань и стой до конца урока!
- Марьиванна, а что я сделал?
- Да ничего, просто за тобой сидит Сидоров, а меня его 

рожа бесит.
***
- Вы там, в России, реально счастливые люди!
- Почему?
- А потому, что даже представить себе не можете, на-

сколько хреново вы живёте.
***
Фильм «Невинность мусульман» сняли китайцы и теперь 

гребут бабло на пошиве американских флагов из горючих ма-
териалов.

***
- Ну, что твой бывший, отстал наконец доставать тебя 

СМС-ками?
- Представляешь, неделю уже не звонит, сволочь!
***
- Ты выглядишь, как одинокая женщина.
- Что ты имеешь в виду?
- Слишком ухоженная, слишком счастливая.
***
Наши новые лекарства - обдирол и разорин - избавят вас 

от желания болеть.
***
Семейная пара в очередной раз повздорила друг с другом. 

Жена: "Собирай свои шмотки и убирайся из моего дома!". 
Муж спокойно собрал вещи и направился к выходу. Жена 
продолжает: "Чтобы ты всю жизнь мучился и сдох, как по-
следняя собака!" Муж разворачивается и говорит: "Тебя не 
поймешь. Только что гнала в три шеи, а теперь хочешь, что-
бы я остался с тобой?"

***
Начальник сегодня приехал на работу на новом шикарном 

BMW.
- Хороший автомобиль, - сказал я.
- Ну, - сказал он, заметив мой восхищённый взгляд, - тру-

дись, не покладая рук и не жалея времени, и в следующем году 
у меня будет тачка ещё круче.

***
Одиночество однозначно делает человека другим... и ско-

рее всего тем, кто он есть на самом деле...

Вся наша жизнь – искусство!
Искусство плавно проникает в нашу жизнь. Идешь по улицам Екатеринбурга и то встречаешь 

необычные граффити на стенах (результат проекта «Стенография») или завораживающие видеоро�
лики на больших уличных телеэкранах. Последнее, кстати – это фестиваль  30�секундных видеора�
бот Outvideo. О нем и других интересных событиях следующей недели мы вам и расскажем.

проспекте Ленина, 69/10. В экс�
позиции будут представлены уди�
вительные авторские работы как 
известных, так и молодых ураль�
ских мастериц: куклы, керамика, 
декупаж, батик, бисероплетение, 
художественный войлок, жен�
ские украшения, искусственные 
и живые цветы, в том числе фи�
алки от клуба «Екатеринбургская 
фиалка». В течение трех дней с 
11.00 до 18.00  зрители  смогут 
свободно посетить веселый и по�
лезный фестиваль�ярмарку, по�
держать в руках и купить любую 
понравившуюся авторскую вещь, 
а также научиться у настоящих 
мастеров делать замечательные 
предметы своими руками. Вход 
свободный.

 1 октября, в 15:00 в фото�
графическом музее «Дом Ме�
тенкова» (ул. Карла Либкнех�
та, 36)  пройдет показ фильма 
«Джек» (2009, 87 мин., субтитры) 
и встреча с американским ре�

жиссером Генри Корра, который 
приехал по приглашению Гене�
рального консульства США в рам�
ках XXIII открытого фестиваля 
документального кино «Россия». 
После показа пройдет обсужде�
ние фильма с режиссером, все 
желающие смогут задать свои во�
просы. Это глубоко личная исто�
рия алкоголика на, возможно, 
последнем этапе его жизненного 
пути. Фильм, в котором режиссер 
не выносит суждений и не делает 
заявлений, похож на дикую гонку, 
из которой непросто выйти. Вход 
бесплатный.

терами и режиссерами. Вход на 
все мероприятия – свободный. 
Узнать подробнее о программе 
кинофестивал можно на сайте 
www.rossia�doc.ru/

 С 15 октября по 15 ноя�
бря в Екатеринбурге пройдет 
V Международный фести�
валь 30�секундных видеора�
бот Outvideo. Ежедневно, в те�
чение месяца на городских 
экранах наружного видео, в кафе 
и в вагонах метро будет пока�
зываться конкурсная програм�
ма — по одной работе каждого 
участника. Уникальность проек�
та заключается в том, что впер�
вые в Росси видеоарт не просто 
показывают в общественных 
пространствах, а транслируют 
на мультивидеоэкранах.

Организаторы приглашают 
всех желающих видеохудожни�
ков участвовать в фестивале. 
Каждый, кто пришлет свою рабо�
ту (это может быть живое видео, 
мультипликация, flash, 2D� и 3D�
анимация) на конкурс, получит 
гарантированное денежное воз�
награждение и будет бороться 
за ценные призы. Важно, чтобы 
ролик был 30�секундным и не 
содержал слов. Скачать заявку 
и технические требования к ра�
ботам можно на официальном 
сайте � http://www.outvideo.ru/

Нина Александрова. 

Ответы на сканворд - 
на стр. 28
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23УСАДЬБА
В КЛУБЕ «САДОВОД»

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Внимание! Ярмарка! 
В субботу, 29 сентября, 

на площади перед зданием администрации округа 
пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. 

Свою продукцию, как всегда, представят 
сельхозпредприятия района и питомники. 

Представители последних приедут с саженцами 
плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. 

Ярмарка начнет работу в 10 часов. 

КОРОТКО

26 � 27  сентября – пропалываем почву, боремся с вредите�
лями и болезнями растений. 

Снимаем ловчие пояса с деревьев, проводим их санитарную 
обрезку: вырезаем на кольцо все засохшие и больные ветви; 
ветви, поникшие до земли; загущенные и старые. Срезы зама�
зываем садовым варом. Развилки ветвей очищаем и промыва�
ем раствором медного купороса. 

Белим штамбы плодовых деревьев и оснований крупных вет�
вей. 

Чистим участок  от растительных остатков. 
Обрабатываем теплицы. Заполняем их и парники органиче�

скими остатками. 

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

Стягиваем ветки молодых плодовых деревьев шпагатом в 
рыхлый сноп. Связываем хвойники и обвязываем их мешкови�
ной для защиты от весенних ожогов. 

Пригибаем до земли ветви стланцевых деревьев и пришпи�
ливаем их крючками. 

Белим штамбы. Обматываем штамбы и основания скелет�
ных ветвей для защиты их от морозобоин и грызунов светлыми 
старыми чулками (колготками) или полосами укрывного мате�
риала. 

29 сентября – 1 октября – не рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать. 30 сентября – полнолуние. 

Готовим теплицы к весенним посадкам, обрабатываем их 
коллоидной серой для уничтожения вредителей и болезней. 

Укладываем лапник на земляничные плантации, сооружаем 
из лапника укрытия для цветочных и декоративных культур. 

Перекапываем почву под ягодными кустарниками и плодо�
выми деревьями для уничтожения  устроившихся на зимовку 
вредителей. 

Пригибаем до земли ветви стланцевых деревьев и пришпи�
ливаем их крючками. 

Белим штамбы. 

2 – 4 октября – садим  луковичные цветы: тюльпаны, нарцис�
сы, рябчики, гиацинты, декоративные луки… 

Садим озимый чеснок. Он любит плодородные почвы. Перед 
посадкой в почву вносим перегной, суперфосфат и древесную 
золу или сульфат калия. Зубки замачиваем в 1�процентном рас�
творе медного купороса. Высаживаем на глубину 8 см, с рассто�
янием между рядками 25�35 см. Глубокая посадка способствует 
быстрому укоренению и сохранению зубков от вымерзания. 

Выкапываем клубни георгин, стряхиваем с них землю, 
подсушиваем в закрытых помещениях, повторно стряхиваем 
оставшуюся землю, через  неделю опудриваем клубни золой и, 
пересыпая сухим торфом или опилом, укладываем на хранение 
в ящики. 

Убираем корнеплоды. 
Проводим подзимний влагозарядковый полив. 

Влагозарядковый полив обязателен
В конце  четвертой недели сентября – первой декаде октября 

необходимо, несмотря на последнюю дождливую неделю, провести 
мощный влагозарядковый полив садовых растений. Сентябрьские  
дожди до сих пор не промочили почву, высушенную за нынешнее 
лето до крайности. Сухая же почва промерзает гораздо быстрее и 
сильнее, чем влажная. Кроме того, влагозарядковый полив поможет 
деревьям и кустарникам успешно подготовиться к зиме. Вода вытес�
нит из почвы воздух, в результате чего дыхание корней ухудшится 
и они уменьшат подачу питательных веществ и воды в надземную 
часть. Ростовые процессы в ней прекратятся, а вызревание коры и 
прекращение деятельности камбия ускорятся.

Во вторник, 25 сентября, состоялась очередная встреча в клубе «Садовод». 
Надежда Ивановна Возняк и кандидат сельскохозяйственных наук Борис Иванович Краснокут�

ский рассказали собравшимся о подготовке сада и огорода к зиме, ответили на вопросы. 

Н. Возняк: 

И в этом сезоне без яблок не остались
Чтобы корни яблонь, груш и 

винограда перестали получать 
воздух и уменьшили подачу пи�
тательных веществ в надземную 
часть, а она по этой причине на�
чала более активно готовиться к 
зиме, мы уже вылили под каждое 
дерево по  15�20 ведер воды. 
Чтобы не допустить повторного 
роста веток, в начале октября 
обязательно повторим эту про�
цедуру. Но при этом добавим в 
воду золу или настой крапивы 
(на 8�летнее дерево � 16 ведер 
воды). 

Во время основного листопа�
да у дерева идет интенсивный 
рост корней, и нужно ему обя�
зательно помочь. На одно ведро 
воды даем две столовых ложки 
мочевины или 1,5 литра настоя 
коровяка. Сначала поливаем 
дерево простой водой, после – с 
удобрениями и заканчиваем по�
лив снова простой водой. 

Чем еще можно подкормить 

деревья, когда листопад закан�
чивается? На 1 кв. метр вносим 
5�10 кг органики, 20�30 г двойно�
го суперфосфата, 10 г сульфата 
аммония и 20�40 г калийной соли. 
Все это можно заменить жидкой 
подкормкой коровяком, птичьим 
пометом, настоем трав. 

Кроме влагозарядкового по�
лива с подкормкой необходимо 
разобраться с вредителями и 
болезнями растений – ослаблен�
ные вредителями деревья плохо 
готовятся к зиме. 

До опадения листьев опрыски�
ваем деревья против грибковых 
заболеваний 4�процентным рас�
твором (150 г на ведро воды) мо�
чевины или фитоспорином. 

После листопада проводим 
искореняющее опрыскивание 
почвы (по листу) растворами ми�
неральных удобрений высокой 
концентрации (мочевина – 7%;  
аммиачная селитра – 10%; хло�
ристый калий – 7%) и только по�

сле этого закапываем листву в 
землю. 

Обязательно ведем ручной 
сбор гнезд с молодыми гусени�
цами боярышницы. Если они 
находятся высоко, к шесту при�
биваем пустую консервную бан�
ку, укладываем в нее асбест, 
хорошо пропитанный маслом�
отработкой, поджигаем и под�
носим к висячим листьям. Их 
– как не бывало. Естественно, 
эту процедуру проводим после 
завершения листопада. Но в 
этом сезоне мы уже не вери�
ли утверждениям, что бабочка 
боярышницы не вредна и обра�
батывали деревья Инта�виром 
первый раз � после зимы; вто�
рой – после цветения. Весной 
добавляли в данный раствор 
Циркон, который помогает рас�
тениям пережить стресс. 

Все, о чем я рассказала, мы 
делаем каждый год и в этом се�
зоне были с яблоками. 

Б. И. Краснокутский: 

Природа – саморегулирующийся механизм 
Что и сколько поливать?

Влагозарядковый полив сей�
час нужен не только деревьям. 
Если есть возможность, поливай�
те все и просто заливайте почву. 
Чтобы вода не стекала, положи�
те на почву органику, на сколь�
ко хватит, и лейте воду. Если на 
каждый квадратный метр почвы 
вылить 30 ведер воды, влагой на�
полнится метровый слой почвы и 
этой влаги хватит почве до вес�
ны. 

Зачем сеять рожь?
Рожь – это естественный гер�

бицид и естественный стимуля�
тор роста. Если на одном участке 
посадить рожь два года подряд, 
она полностью уничтожит пырей. 
В ней есть кремниевые кислоты, 
которые и делают это с успехом. 
Кроме того, рожь оздоравливает, 
разрыхляет  и удобряет почву. 

Нужно ли осенью 
перекапывать почву 
под деревьями 
и под картофелем?

Положите под деревья пере�
гной слоем 5 см и слегка пере�
мешайте его с верхним слоем 
почвы, перекапывать не нужно. 

После картофеля обработайте 
почву на глубину 5�6  см культи�
ватором, перекапывать почву не 
нужно.  Одно из занятий в клубе 
будет посвящено безпахотной 
обработке земли. 

Как проще всего
справиться с белокрылкой? 

Никогда не садите зеленные 
культуры рядом с теплицей, они 
притягивают белокрылку. Это на�
секомое просто обожает желтый 
цвет. Выкрасите им, например, 
фундамент в теплице или какой�

нибудь щит, белокрылка полетит 
туда стаями. А вы повесьте ря�
дом липкую бумагу или ленту. 

Как облегчить труд 
пожилым садоводам 
и огородникам? 

Выращивайте картофель и 
все овощи по Митлайдеру. Это 
и труд облегчает, и урожайность 
повышает в три � пять раз.  Гряд�
ки делайте шириной 45�50 см, 
междурядья – один метр. Их, 
чтобы не дать возможность ра�
сти сорнякам, можно засыпать 
опилом или застелить газетами, 
картоном, рубероидом. Под ними 

и сорняков не будет, и почва 
станет рыхлой – микроорганиз�
мы со временем переработают 
этот мульчирующий материал. 
Появится новое органическое 
вещество. 

Если не перекапывать почву, 
как бороться с сорняками? 

Не выпалывать их, а подре�
зать и оставлять зелень тут же 
(конечно, это нужно делать до 
цветения сорняков – не ждать 
появления их семян). Это хоро�
шая подкормка для почвы вме�
сте с другой органикой: листвой, 
соломой, остатками со стола. 

Рецепт от Б. Краснокутского

Свекла вкусная
Свекла, особенно если она выросла мелкой, хранится не 

очень хорошо, дрябнет. Чтобы она не пропала, можно сде�
лать из нее заготовку, которую использовать потом и как 
отдельное блюдо, и для приготовления борщей. 

На 15�литровую (алюминиевую) кастрюлю берем 6  кг све�
клы; 3 кг помидоров, лучше зеленых; 1,5 кг репчатого лука; 1,5 
кг свежего перца; 250 г чеснока (это вес вымытых и очищенных 
овощей); 0,8 литра растительного масла; 180 мл 9�процентного 
уксуса, 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек сахара.  

Зеленые помидоры, лук и перец прокручиваем на мясоруб�
ке; свеклу натираем на крупной терке. Чеснок давим на чесно�
кодавилке. 

В натертую свеклу выливаем растительное масло, кладем 
соль и сахар и ставим ее на огонь, чтобы закипела. Даем по�
кипеть ей одну минуту, не закрывая кастрюлю крышкой, чтобы 
накапливающаяся на крышке вода не стекала в свеклу. После 
этого складываем в кастрюлю  провернутые на мясорубке ово�
щи и, когда вся масса закипит, варим ее от одного часа до часа 
20 мин. Чеснок и уксус добавляем в последнюю очередь, прак�
тически перед готовностью. 

Через воронку наполняем банки получившейся массой, при�
давливаем ее ложкой, чтобы вышел воздух и сверху был только 
сок. И закрываем. Если банки будем хранить в течение трех ме�
сяцев, используем закручивающиеся крышки; если – в течение 
года, то банки закатываем и переворачиваем. 

Страницу подготовила Л. Рудакова.
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Российское 
Общество 
Оценщиков
ПЕЧЕРСКИЙ 
Марк Юрьевич
НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРТЫ 
ручной работы 

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

ТЕПЛИЦЫ
 каркасы,  каркасы, 

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. 

Салон красоты 
«Голливуд» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ПО ОБУЧЕНИЮ 

парикмахеров-
стилистов и мастеров 
по ногтевому сервису. 

НАБОР ПРОВОДИТСЯ 
с 26 сентября 
по 10 октября.

Для работы в салоне. 
Информацию уточнить 

по телефону 
8-922-210-88-26, Наталья. 

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.

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.

Мы открылись!
МАГАЗИН 

СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ. 
Женская/мужская линия. 

Адрес: Сысерть
ул. Орджоникидзе, 15-а, 

Торговый центр, 2 этаж.

Сдаются помещения 
в аренду по адресу: 

г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

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

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.

Любые добротные 
элементы кровли: 
коньки, ветровые планки, план�

ки примыкания, карнизные планки, 
ендовые, уголки, отливы для окон, 
дымники для дымоходов, колпаки 
для столбов и многое другое по 
ценам производителя. Обширная 
цветовая гамма (полимерное по�
крытие RAL), а также изделия из 
оцинкованного железа. Нестан�
дартные изделия – под заказ. 

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Антропова, 1 «А» 

(территория швейной фабрики). 

Тел. 8�963�031�72�27. 

Выполняем любые 
общестроительные 

работы 
(фундаменты, гаражи, 

беседки, заборы, дорожки и 
прочие). 

Изготовление 
металлических ворот 
и калиток, установка 

автоматических 
откатных 

и распашных ворот. 
Сварочные работы. 

Договор. Гарантия. 

Заявки: 7-77-77. 

Арт-кафеАрт-кафе «Берег у Марчи»  «Берег у Марчи» 
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

блюда русской, европейской кухни, а также роллы. блюда русской, европейской кухни, а также роллы. 
Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. 

НАМ ТРЕБУЮТСЯНАМ ТРЕБУЮТСЯ повар, бармен, официант.  повар, бармен, официант. 

Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. 
Сысерть, ул. Быкова, 29/8.Сысерть, ул. Быкова, 29/8.

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 

в Сысерти по ул. Турчанинова 
(р�н п/л «Орленка»), 270 кв. м., 
участок 10 соток, на участке 
сосны, ельник, все коммуника�
ции. Цена 12 млн. руб. 

Тел. 8�912�660�89�26.

КОДИРОВАНИЕ 
от алкоголя 
и курения. 

Тел. 8-912-264-52-64.

Промывка котлов 
и систем отопления. 

Технология BIO-CHEM 
(Германия) 

8-922-14444-092 
bio-chem-rus.com 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 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 
рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравления, 
благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.

Поездки по Сысерти от 80 руб., 
каждая 6-я поездка БЕСПЛАТНАЯ. 

Утренняя и вечерняя доставка детей до учебных учреждений. 

Поездка до Екатеринбурга от 600 руб. 

Тел.: 8-905-806-91-00, 
8-912-666-91-00, 

8-950-651-01-00, 8-922-616-91-00. 

Сай

Поездки по Сысерти от 80 руб.,
каждая 6-я поездка БЕСПЛАТНАЯ.

Такси «Автовызов»Такси «Автовызов»
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

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. 

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

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.

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.

Требуется 

МОНТАЖНИК - 
ОКНА, ДВЕРИ. 

Возможно обучение. 
Личный транспорт приветствуется. 

Тел. 6-02-42. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11, 

тел. 6�84�45. 

� нач. отдела продаж – 25000 руб. 
� технолог – 20000 руб. 
� мастер цеха – 25000 руб. 
� оператор дер. станка – 20000 руб. 
� шлифовщик – 10000 руб. 
� столяр сборщик – 20000 руб. 

В такси «Автовызов»

требуются водители 
на автомобили «Рено Логан» 

в возрасте от 25 до 45 лет, 
стаж по правам не менее 3 лет.

С нас - удобный гибкий график, 
достойная заработная плата, приятный коллектив, 

с Вас - желание работать,
ответственность, коммуникабельность.

Звоните нам по тел. 8-952-132-11-79, Михаил.

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.terra�ekb.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

ДРОВА. 
Береза колотая. 

Осина каминная. 
Доставка. 

Тел. 8-922-186-10-75.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ 
И ВЫВОЗ МУСОРА. 

По разовой заявке либо 
долгосрочному договору. 

Заявки: 7-77-77. 

УСЛУГИ 
ЛЕСОВОЗА 

с водителем. 

Тел.: 8-922-20-33-765, 
8-922-310-52-24.

Строительство и ремонт сетей 
водопровода и канализации, си-
стем отопления, электрических 
сетей. 
Договор. Гарантия. Возможно с 
последующим обслуживанием. 

Заявки: 7-77-77. 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
при любых 

коммунальных проблемах 
(водопровод, канализация, 

электричество). 

Заявки: 7-77-77. 
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! 
Акция "Мой первый 
день рождения" 
продолжается!

Как быстро взрослеют 
дети, понимают родители 
подростков. 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 заго-
ворит... 

А потом все эти прият-
ные события остаются в 
прошлом. 

Мы сожалеем, что они 
так быстро прошли. И 
думаем, как остановить 
мгновение. А остановить 
его можно только на 
фото! 

Мы вам поможем. При-
шлите в редакцию 

фотографию малыша, 
которому 

исполняется 1 год в те-
кущем месяце. 

Напишите немного о 
нем. Сохраните газету 
с  фотографией  до его 
взросления. 

Покажите ему эту вы-
резку из газеты в день 14-
16-18-летия.

Мой первый день рождения

ПОГОДА, РЕКЛАМА. РАЗНОЕ

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

Колобов Даниил 24 сентября отметил первый день рождения! 

Очень любознательный молодой человек.

ЖЕЛАЕМ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ЧТОБЫ БЫЛО В ЕГО ЖИЗНИ 

ТОЛЬКО ВСЕ ХОРОШЕЕ!!!

�� Нашему сыну Бугуеву Николаю 18 августа исполнился годик. 

Дорогой наш любимый Николка, поздравляем тебя! Твои любя�

щие папа и мама. 

Колобов ДаниилКолобов Даниил

Бугуев НиколайБугуев Николай

ГБУ СО «Сысертская ГБУ СО «Сысертская 
ветеринарная станция по борьбе ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» с болезнями животных» 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 

с Днем пожилого человека.с Днем пожилого человека.
Желаем всем долголетия, Желаем всем долголетия, 

доброго здоровья, радости и покоя в душе, доброго здоровья, радости и покоя в душе, 
благополучия, внимания и заботы благополучия, внимания и заботы 

со стороны близких и родных людей. со стороны близких и родных людей. 
Спасибо за ваш труд! Спасибо за ваш труд! 

Городской 
центр досуга 

им. И. П.Романенко 

ОБЪЯВЛЯЕТ
 НАБОР 

в танцевально- 
спортивный клуб 
детей в возрасте 

от 6 лет

Руководитель: Скидрук 
Вероника Романовна, 
мастер спорта по спор-
тивным бальным танцам, 
многократный победи-
тель международных и 
областных соревнова-
ний, тренер с 10-летним 
стажем по спортивным 
бальным танцам. 

Организационное 
собрание 
состоится 

6 октября в 18.00 
в малом зале. 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

До 15 октября включительно До 15 октября включительно 
вы сможете выписать вы сможете выписать 

газету "Маяк" газету "Маяк" 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕНА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 г. 2013 г.
по по ЛЬГОТНОЙЛЬГОТНОЙ цене –  360 руб. цене –  360 руб.

  Годовая подписка стоит 660 руб. Годовая подписка стоит 660 руб. 



 26 сентября  2012 г.

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

6-10-25

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

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

ЦЕНТР  МЕБЕЛИ 

 ● КУХНИ         
 ● СПАЛЬНИ
 ● ГОСТИНЫЕ

 Оформление кредита на месте.

г.Сысерть, ул. К - Маркса, 27                                      ул. Быкова ,45 
Тел. 8 (343 - 74) 6 - 82 - 88  ,                                                     6 - 888 - 0                     

 ● МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

 ● ДЕТСКИЕ
 ● МАТРАСЫ

Сысерть, ГЦД, с 10 до 20 часов 

3 октября 

магазин «Твой стиль» 
г. Новая Ляля 

ПРОВОДИТ 
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 

В АССОРТИМЕНТЕ: 
шубы - норка, мутон, каракуль;

дубленки, куртки, пальто, пуховики, 
головные уборы, а также 
большой выбор ОБУВИ. 

КРЕДИТ без первоначального взноса. 

м

д

К

30 сентября (воскресенье) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО; ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО; 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! 

Первый взнос от 10% Первый взнос от 10% 
Кредит до 3 лет!!!** Кредит до 3 лет!!!** 

СУПЕРАКЦИЯ!!! 
При покупке шубы за наличные средства При покупке шубы за наличные средства 

меховая шапка в подарок!!!* меховая шапка в подарок!!!* 

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. *Количество подарков ограничено. 

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. ** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 
Кредит ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. Кредит ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. 

НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ 
ДОБРА!ДОБРА!

С 1991 года 1 октября С 1991 года 1 октября 
традиционно отмечается традиционно отмечается 
Международный День по�Международный День по�
жилых людей – день ува�жилых людей – день ува�
жения старости. жения старости. 

На долю пожилых вы�На долю пожилых вы�
пали тяжёлые испытания: пали тяжёлые испытания: 
война, голод, разруха и война, голод, разруха и 
сегодняшние реформы. сегодняшние реформы. 
Воистину заслуживают Воистину заслуживают 
наши ветераны уважения наши ветераны уважения 
и добрых слов.и добрых слов.

Мы обращаемся к руко�Мы обращаемся к руко�
водителям предприятий, водителям предприятий, 
организаций,  учрежде�организаций,  учрежде�
ний: рядом с нами среди ний: рядом с нами среди 
обычной суетной жизни обычной суетной жизни 
живут пожилые, порой живут пожилые, порой 
одинокие люди. Было бы одинокие люди. Было бы 
очень хорошо людям пре�очень хорошо людям пре�
клонного возраста в тече�клонного возраста в тече�
ние октября побывать в ние октября побывать в 
некогда родных трудовых некогда родных трудовых 
коллективах. коллективах. 

Ведь не шикарного за�Ведь не шикарного за�
столья ждут ветераны, а столья ждут ветераны, а 
внимания и общения друг внимания и общения друг 
с другом! Давайте вместе с другом! Давайте вместе 
устроим праздник нашим устроим праздник нашим 
пенсионерам!пенсионерам!

Ю. Сырников,Ю. Сырников,
директор ГБУ «КЦСОН директор ГБУ «КЦСОН 
Сысертского района»                      Сысертского района»                      


