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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

В СЫСЕРТСКОЙ ДУМЕ

АНОНС

МИЛОСЕРДИЕ5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

г. Сысерть,  тел. 2-86-22, г. Арамиль, тел. 3-70-33 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21.

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.  

СКЕЙТ-ПАРК:СКЕЙТ-ПАРК:
ЗА И ПРОТИВ ЗА И ПРОТИВ 
Стр. 18Стр. 18

«Золотой тигр» 
встретит 

и сысертчан
6�7 октября в международном вы�

ставочном центре "Екатеринбург Экс�
по" состоится самый крупный в Европе 
турнир силовых видов спорта "Золотой 
тигр". На нем выступят сильнейшие 
спортсмены из всех регионов страны, а 
также из других стран. 

Инициативная группа из Сысерти орга�
низует и проводит на турнире соревнова�
ния по мас�рестлингу. Подробнее в группе 
на сайте «Вконтакте» vk.com/mas_restling. 
Воспитанники ДЮСШ "Мастер Динамо" вы�
ступят в жиме штанги. Покажут свою силу 
и поболеют за сысертских спортсменов 
учащиеся кадетского корпуса и техникума 
«Родник». 

Оргкомитет соревнований приглашает 
жителей Сысертского городского округа 
на спортивное мероприятие. Программа, 
схема проезда, форма заявок для спор�
тсменов � на www.golden�tigr.ru.

Алексей Казаков. 

Депутаты... забили 
на заседание 

На 27 сентября планировалось девятое 
заседание Думы Сысертского городского 
округа. На повестке дня стояли 7 вопро�
сов, в том числе – о внесении изменений в 
бюджет, в котором предполагалось значи�
тельное увеличение расходов на питание 
детей в детских садах. Решение по этому 
вопросу надо было принимать безотлага�
тельно. Но заседание Думы не состоялось 
– из�за неявки депутатов: из 20 народных 
избранников собрались только 12. Как ока�
залось, остальные находились в отпусках и 
в командировках. 

Те, кто собрались, сильно возмущались 
теми, кто не явился: «Нечего тогда было 
лезть в депутаты»… 

Н. Шаяхова. 

Помогите Косте! 
Сысертцы помнят случай, когда летом 

этого года в Сысерти упал с 5�го этажа ма�
ленький мальчик � Костя Паршин, 2,7 лет от 
роду. Сейчас он лежит в областной больни�
це. Ему уже сделали несколько операций. 
Но необходимо дальнейшее лечение. На 
это нужны средства. Просим милосердных 
людей оказать семье, для лечения Кости, 
материальную помощь. Мы, коллеги мамы 
малыша, открыли в филиале Южного от�
деления N 7004 ОАО «Сбербанк России» 
лицевой счет 42307810616127205145. 

Сами уже положили средства на него. 
Но этих денег мало. Обращаемся ко всем: 
помогите! Вы можете спасти Костю. 

Валентина Смирнова. 

ЕЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ ЕЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 
ОСЕНЬОСЕНЬ

Татьяна Александровна Яцутко – учитель начальных классов в Татьяна Александровна Яцутко – учитель начальных классов в 
Двуреченске, заместитель директора по учебно�воспитательной работе. Двуреченске, заместитель директора по учебно�воспитательной работе. 
Нынешняя осень – уже 35�я в ее педагогической карьере. Нынешняя осень – уже 35�я в ее педагогической карьере. 

(Материал о педагогах Двуреченской школы читайте на стр. 16). (Материал о педагогах Двуреченской школы читайте на стр. 16). 
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МК "ПОКОЛЕНИЕ" ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

В СВЕРДЛОВСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ
УСАДЬБА

Вот такие перцы выращивает 

Вот такие перцы выращивает 

в теплице на своем 

в теплице на своем 

приусадебном участке 

приусадебном участке 

ветеран труда, орденоносец 

ветеран труда, орденоносец 

Нина Евдокимовна Партина. 

Нина Евдокимовна Партина. 

Себе на загляденье, 

Себе на загляденье, 

а соседям на удивление!

а соседям на удивление!

Ах, какие перцы!Ах, какие перцы!

Почти полтора месяца назад жители улицы Энгельса в Сысерти жаловались нам, 
что у них прорвало водопровод. Коммунальщики аварию устранили, но после себя 
оставили грязь, сломанные мосточки к домам и нарушенный тротуар.  

Директор МУП ЖКХ В. Ю. Никитенко тогда пояснил, что здесь, между улицами То�
карей и Антропова, будут прокладывать новый магистральный водопровод: старый ре�
монтировать дальше уже нет смысла. 

После этого сделают работы и по благоустройству. 
И вот эти работы начались (на снимке). Каждый день здесь заняты 5�6 единиц тех�

ники, люди. Причем, работали даже в выходные дни. Оно и понятно – синоптики пугают 
нас приближающейся непогодой. Потому и спешат коммунальщики. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

В жизни ребят кадетского корпуса есть немало такого, чего нет в обычных школах. На�
пример, уроки морского дела. Причем, теория, которую ребята изучают на уроках, под�
крепляется практикой. В частности, в сентябре экипажи ходили на ялах по Сысертскому 
пруду: учились грести веслами и даже ставить паруса. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

БУДЕТ НОВЫЙ БУДЕТ НОВЫЙ 
водопровод и тротуарводопровод и тротуар

И ПОЛУЧИЛСЯ И ПОЛУЧИЛСЯ 
ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК! 

В расписании уроков – В расписании уроков – 

«Морское дело»«Морское дело» 

К отплытию в «открытое море» готовится экипаж 8 «а» класса.К отплытию в «открытое море» готовится экипаж 8 «а» класса.

В последнюю субботу сентября известный в районе молодежный клуб «Поколе�
ние» публично отметил свой очередной день рождения. То есть в городском центре 
досуга большим показательным концертом, куда вошли его лучшие танцевальные но�
мера, давно и прочно любимые зрителями. 

И снова был полон зал, и снова была всеми обожаема бессменный руководитель 
коллектива Татьяна Николаева. И снова безудержная энергия тех, кто был на сцене, 
наполнила  тела и души пришедших к ним их почитателей. 

И получился – праздник! 
 

Н. Шаяхова.
Фото А. Федорова. 

Апофеоз вечера – на сцене почти 60 человекАпофеоз вечера – на сцене почти 60 человек

Фото О. Подкорытова.
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Урал без наркотиков
В министерстве здравоохранения 

Свердловской области состоялось пер�
вое заседание наблюдательного совета 
Наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков».

На должность председателя наблю�
дательного совета выбрали главного 
внештатного нарколога министерства 
здравоохранения Олега Забродина, а на 
должность секретаря наблюдательного 
совета � главного врача Областного нар�
кологического диспансера Александра 
Ружникова. 

Также совет рассмотрел план 
финансово�хозяйственной деятельности 
Центра на 2012 год, обсудил  намечен�
ное на 8 октября открытие офиса Нарко�
логического реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков». 

Константин Шестаков, 
пресс-служба Минздрава 

Свердловской области

(Окончание. Начало под за�
головком «Программа – мини�
мум выполнена» в «Маяке» N 
39 от 26 сентября). 

Как коллективу ООО 
«Картофель» удается 
при любых погодных 

условиях вырастить неплохой 
урожай овощей и картофеля? 

Во�первых, здесь регулярно 
обновляют семенной материал. 
Конечно,  это недешево. К сле�
дующему сезону, например, за�
планировано на приобретение 
семенного картофеля потратить 
около шести млн рублей. На 2 
млн будет приобретен картофель 
– супер�элита � в Германии (эти 
затраты государством не субси�
дируются); на 4 млн – в России 
(здесь субсидии будут). Все эти 
затраты окупаются. Элитные 
семена и урожай дают соответ�
ствующий � солидный и хороше�
го качества: клубни вырастают 
именно такими, какими должны 
быть при конкретном сорте. Чем 
выше репродукция картофе�
ля, тем меньше среди клубней 
разных уродств: восьмерок, из�
растания (из�за сильной жары 
и засухи),   когда из одной кар�
тофелины растут другие. В ООО  
«Картофель» работают только с 
семенами до второй репродук�
ции, поэтому здесь таких про�
блем практически нет. Кроме 
того, хозяйство имеет возмож�
ность предоставлять потреби�
телям качественный семенной 
материал уже и за пределы обла�
сти, а семенной картофель всег�
да дороже продовольственного. 

Кстати, совсем недавно в 
ООО «Картофель» приезжали 
поставщики элитной продукции 
из Самары. Была и доктор сель�
скохозяйственных наук ведущий 
селекционер Уральского региона 
Елена Петровна Шанина, под ру�
ководством которой создавались 
сорта Каменский, Ирбитский, 
Маяк, Барон…   Она смотрела, 
как проходят промышленные ис�
пытания картофеля сортов Ка�
менский и Ирбитский, и осталась 
очень довольна. Довольны и в 
хозяйстве. 

� Картофель помыли и поло�
жили на хранение, � говорит ди�
ректор предприятия Игорь Ана�
тольевич Картузов. – Помытый, 
он очень красивый. А урожай�
ность у Каменского получилась 
даже выше, чем у Розаро. 

В феврале, как всегда, Игорь 
Анатольевич отправится в Гер�
манию. Не только за семенным 
материалом, но и за знаниями. У 
немецких картофелеводов есть 
чему поучиться, � утверждает 
он. 

В хозяйстве знают: если хоро�
шие семена положить в неподго�
товленную почву, толку не будет, 
поэтому уделяют большое вни�
мание подготовке полей, несмо�
тря на то, что это также очень 
затратные мероприятия. 

Предприятие имеет в соб�
ственности сто га земли, еще 
около 120 га арендует. На 55 га 
выращивается картофель, на 8 
– свекла и чуть больше 20 га за�
нимает морковь. 

Остальные площади – это се�
вооборот и пары. За арендуемы�
ми землями, кстати, здесь  уха�
живают так же тщательно, как и 
за своими. Борются с сорняка�
ми, в том числе и на обочинах, 
проводят осеннюю и весеннюю 
вспашку, разумно используют 
удобрения, сеют сидеральные 
культуры, держат поля под па�
рами. 

На этом арендуемом поле 
(где сделаны снимки) совсем нет 
сорняков. До картофеля здесь 
был овес, самый лучший санитар 
почвы. В качестве сидеральных 
культур сеют вику, рожь, рапс. 
На поле, где будет расти морковь 
сеяли вику и рожь, в конце июня 
все скосили, в конце июля – на�
чале августа запахали стерню, 
после чего только обрабатывали 
поле от сорняков. Влага в пере�
паханное поле идет очень хоро�
шо, и чтобы она не испарялась, 
поле боронят. Весь год поле дер�
жат  чистым, получается, что оно 
только накапливает влагу. 

И картофель после картофе�
ля здесь не садят, он практиче�
ски весь возвращается на свое 
место только через три�четыре 
года. А на уже названном поле 

на следующий год будет расти 
морковь или зерновые культуры 
– решение примут зимой. 

� Планов у нас много, � говорит 
Игорь Анатольевич. – И все они 
связаны с поднятием качества 
продукции. Размер площадей у 
нас не увеличится, но с каждого 
гектара хотим получать по 35�40 
тонн продукции без полива – та�
кой картофель лучше хранится. А 
значит будем и дальше работать 
над повышением культуры зем�
леделия. 

Уборочная кампания в 
ООО «Картофель» за�
вершена. Урожайность 

второго хлеба составила в сред�
нем 270 ц/га, несмотря на то, что 
во второй половине сентября по�
лучали по 350 ц/га.  Показатели 
снижены из�за раннего картофе�
ля, урожайность которого летом 
составляла 150 ц/га. Урожай�
ность моркови – 230 ц/га; свеклы 
– 220 ц/га. Результаты, конечно, 
не такие, как в прошлом году, но 
для нынешнего жаркого и засуш�
ливого лета очень неплохие. 

Завершить уборку в сжатые 
сроки удалось,  благодаря са�
моотверженному труду всего 
коллектива.  Нельзя не сказать 

об одном из ведущих механи�
заторов предприятия  Фардате 
Минниахметове, вывозившем 
картофель с полей на тракторе 
ХТЗ. Водитель Камаза Алексей 
Данилов пришел в ООО «Карто�
фель» сравнительно недавно – в 
прошлом году, но здесь и пред�
ставить не могут, как без него ра�
ботали. Он отлично трудится и на 
уборке, и на доставке  продукции 
в Екатеринбург (знает областной 
центр), и машину сам чинит. Ха�
рактеризовать его можно одним 
словом – надежный. Также на�
дежны Евгений Савинцев, рабо�
тающий на морковоуборочном 

комбайне; Владимир Ивченко 
и Николай Ромашов, обеспечи�
вающие вывозку овощей с поля. 
Благодаря инженеру�механику 
Сергею Павловичу Обросову на 
предприятии безотказно рабо�
тала вся техника, при необходи�
мости оперативно устранялись 
текущие поломки. А без помощ�
ника агронома Лисян Миндияро�
вой, которая привозила механи�
заторам в поле вкусные обеды и 
ужины, было бы грустно всем. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

(Окончание. Начало под за�
головком «Программа – мини�

� Картофель помыли и поло�
жили на хранение, � говорит ди�

на следующий год будет расти
морковь или зерновые культуры

УСПЕЛИ ДО ДОЖДЕЙ УСПЕЛИ ДО ДОЖДЕЙ 

Спецучреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская 
база авиационной охраны ле�

сов» подвело предварительные итоги 
работы в сентябре и в целом за пожа�
роопасный период  2012 года.

По сравнению с предыдущими месяца�
ми, сентябрь выдался очень спокойным. 
Было зафиксировано всего 12 лесных по�
жаров, общая площадь которых составила 
39 га. В прошлогоднем сентябре площадь 
лесных пожаров была на 10 га больше. 

По сравнению с августом, количество 
пожаров в Свердловской области умень�
шилось на 96%, а  площадь сократилась 
более чем на 1290 га. Невысокая темпе�
ратура и дожди способствовали снижению 
количества возгораний. При обильных 
осадках лесная подстилка не просыхает, 
что снижает риск возникновения лесных 
пожаров. 

В первую неделю сентября был отме�

чен всего один лесной пожар. Во 
вторую неделю произошло десять 
пожаров. После 12 сентября ни 
одного пожара зафиксировано не 
было. 

Только в шести лесничествах 
за прошедший месяц произош�
ли пожары, в остальных 25�ти не 
было отмечено ни одного возго�
рания. Всего за сентябрь в целях 
патрулирования были совершены 
только два вылета самолета Ан�2. 

По прогнозам синоптиков, 
октябрь на Урале будет прохлад�
ным и дождливым, что благоприятным об�
разом скажется на пожарной обстановке 
в регионе. Среднемесячная температура 
воздуха составит �1+1,5 градусов. Возник�
новение лесного пожара в таких условиях 
маловероятно.  Поэтому, можно говорить 
о том, что пожароопасный сезон в Сверд�
ловской области подходит к концу.

НА 02 ОКТЯБРЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПОЖАРОВ НЕТ.

Евгения Мальцева, 
специалист Уральской базы 
авиационной охраны лесов.

Сезон пожаров оконченСезон пожаров окончен
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А будет ли 
больно?

• Как проводится анестезия при 
лечении зубов?

Самый часто задаваемый вопрос 
пациента перед началом лечения: 
«Доктор, а мне будет больно?» Наш 
ответ: «НЕТ!»

 Появление новых местных анестетиков позволяет значи�
тельно повысить эффективность и безопасность стоматологи�
ческой помощи пациенту. Достаточно одного укола около зуба, 
чтобы лечение было безболезненным. При таком же обезбо�
ливании проводятся и сложные хирургические вмешательства, 
удаление зубов и имплантация.

Но не стоит забывать о том, что если зуб когда�то болел, а 
потом боль прошла, это вовсе не означает, что он выздоровел. 
Скорее всего, заболевание перешло в хроническую форму, и 
может напомнить о себе в самый неподходящий момент. 

При своевременном обращении к доктору есть возможность 
быстро и безболезненно вылечить зуб, чтобы полноценно от�
дыхать, работать, да и просто нормально жить. Легче и дешевле 
вылечить кариес зуба � тогда визит будет кратким, чем ждать 
возникновения осложнений и сильной боли. В этом случае при�
ходить на лечение одного зуба придется несколько раз.

Можно записаться на консультацию по телефону  69�0�
69, Стоматологическая студия «Александрия», г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте www.
stomstud.ru.

Консультирует стоматолог-терапевт 
Жанна Дмитриевна Сурина.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не так давно жители поселка Октябрь�
ский обратились к Юрию Никитенко, ди�
ректору МУП ЖКХ «Западное» с прось�

бой о капитальном ремонте выгребной ямы по 
ул. Маяковского. Юрий Васильевич просьбу 
рассмотрел внимательно и оперативно принял 
меры. Была заменена ржавая труба и произве�
дена чистка специальной техникой.

Благодаря этим мероприятиям, эксплуатация 
канализационных сетей пришла в норму. Во вре�

мя беседы мы, жители Октябрьского, совместно с 
Ю. В. Никитенко нашли новые варианты улучшения 
состояния подъездов и фасадов домов. 

В наше время ощутить поддержку со стороны го�
сударственных структур очень важно. Но под лежа�
чий камень вода не течет, и только совместными 
усилиями жильцов и ЖКХ мы сможем решить все 
возникающие спорные вопросы.

М. Сорокина и другие жители п. Октябрьский.

18 сентября мы, 
члены клу�
ба здоровья 

«Энергия жизни», собра�
лись на очередную встре�
чу.  За лето мы успели со�
скучиться друг по другу, у 
каждого произошли какие�
то перемены в жизни. В 
общем, было о чем пого�
ворить. После недолгих 
разговоров, по традиции, 
мы приступили к спортив�
ным занятиям под руковод�
ством Людмилы Федоров�
ны Линде.

Затем нас ждала обширная 
познавательная программа 
«Родной край». Вера Алек�
сандровна Аверкиева удиви�
ла всех выходом в костюме 
«Хозяйки Медной горы», тут 
и началась почти бесконечная 
беседа.  Хозяюшка рассказала 
нам о П. П. Бажове, его сказах, 
о полезных ископаемых, которые 
и по сей день добывают в нашем 
районе. Вера Александровна по�
казывала нам камни, читала сти�
хи, загадывала загадки. 

� Здесь, в клубе, царит дух до�
броты и доброжелательности, – 
делится впечатлениями исполни�

тельница роли Хозяйки Медной 
горы. – Я почувствовала это с 
первой минуты.

Затем мы узнали о пункте 
проката, который предоставляет 
свои услуги бесплатно. Нам по�
казали различные тренажеры, 
и мы тут же все опробовали. 
Массажные резиновые коври�
ки, трости «для скандинавской 
ходьбы», гимнастические мячи. 

Помог с капитальным ремонтом

тельница роли Хозяйки Медной

сентября мы, 
члены клу�

ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ!ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ!

Новая воскресная школа 
По благословению отца Константина при храме святых апостолов Петра и Павла 30 сентя�

бря состоялось открытие воскресной школы для детей в малом зале ГЦД. Праздник от�
крылся кукольным спектаклем «Новые приключения Буратино», который был поставлен 

педагогами и воспитателями воскресной школы. 
В процессе игры «Волшебный клубочек» дети и пе�

дагоги познакомились друг с другом. Песня�эхо «Одно 
только слово» позволила услышать звонкие детские 
голоса. В конце праздника ребятам подарили неболь�
шие подарки – воздушные шары и тетради с молитва�
ми. Юным гостям понравился спектакль и игры. Им 
захотелось побольше узнать о Боге, о православных 
праздниках, появилось желание научиться петь. 

Занятия проходят по воскресеньям в малом зале 
ГЦД: подготовительная группа с 14.00 (4�7 лет), сред�
няя группа с 15.00 (8�10 лет), старшая с 16.00 (11�14 
лет). В школе ведутся предметы: закон Божий, церков�
ное пение, церковное чтение, факультативы. 

Набор в школу будет продолжаться в течение октя�
бря, желающие могут записываться по телефонам 
8�912�625�69�13, 8�922�114�22�82. 

О. Летемина. 

Глава говорит одно, а на деле...
Прочитала в прошлом номере газеты, что наш глава В. А. Черно�

хатов на аппаратном совещании у главы округа отчитался: мол, в 
Бобровском с отоплением проблем нет, кроме садика N 29. 

А он что, не знает, что в нашем доме N 6 на улице Чернавских 
тепла до сих пор нет? Более того, стоит раскрытой теплотрасса. 

У нас отключили тепло еще в конце апреля. И все лето не могли 
сделать эту теплотрассу. Все говорили нам – экскаватора нет.  Нако�
нец, раскопали. И сейчас в этой грязи копашатся коммунальщики. 

Когда у нас тепло будет? Углы в доме от сырости уже чернеют. 
Представьте: на улице идет дождь, холодно, а в квартире – как в сы�
ром, холодном каменном мешке. И ничего ведь не сделаешь – мы как 
заложники… 

А. Другова, п. Бобровский. 

Особенно понравились велотре�
нажеры для ног.

Но главный сюрприз был еще 
впереди. Перед нами выступил 
дуэт «Чубер» из Двуреченска. 
Это Виктор Михайлович Чуров 
и Олег Берсенев. Они вместе с 
2010 года: не имея специального 
образования, поют душой. Здесь 
и любовная лирика, и песни на 
житейские темы, озорные и поу�
чительные. Слушателям остава�

лось только удивляться, откуда 
берутся столь звучные слова и 
музыка, которая не оставляет 
равнодушным никого.

В конце встречи нас ждало 
традиционное чаепитие, куда 
всякая хозяйка приносит на стол 
свое самое любимое блюдо и 
угощает своих подруг. Но что са�
мое удивительное – на этот раз 
члены клуба не захотели петь за 
столом, как это бывает обычно. 

Всех так поразило выступление 
дуэта, душа наполнилась свет�
лым и добрым чувством. Никто 
хотел расплескать это чудесное 
состояние. Огромное спасибо 
нашему организатору  Надежде 
Сергеевне Гуляевой. С нетерпе�
ние ждем новых встреч!

От имени всех членов клуба 
«Энергия жизни».

Р. Ванчинова, г. Сысерть.  
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бюджет

скандал

транспорт

Доходные дома 
и детские сады

Каменск�Уральский в следующем 
году намерен привлечь почти 600 миллио�
нов рублей из фондов целевых программ 
регионального и федерального уровней. 
Это очень хорошая активность, подчеркнул 
Евгений Куйвашев в ходе встречи с акти�
вом Каменска�Уральского, куда прибыл 27 
сентября с рабочим визитом. 

� В 2013 году Каменск�Уральский станет 
пилотной территорией по строительству 
арендного жилья � так называемых "доход�
ных домов", � сказал глава региона.

По его словам, еще один интересный 
проект, реализация которого стартует в 
Каменске�Уральском — строительство дет�
ских садов в рамках договоров концессии с 
инвестором. 

В течение 10 лет город выкупит объекты 
в муниципальную собственность. В настоя�
щее время ведется работа по определению 
участка для строительства.

justmedia.ru

Найден продюсер Найден продюсер 
«Невинности мусульман» «Невинности мусульман» 

"Кувалда" сломалась"Кувалда" сломалась

63 года в небе63 года в небе

Метро строить 
не будем

автополитика

Закон о наказании 
за пьяную езду

Путинская Путинская 
команда – как бреж-команда – как бреж-
невское политбюроневское политбюро

выборы

спорт

театр

В России установлен единый день голосования

На 16 октября назначено 
первое чтение, сообщил первый 
замглавы парламентского коми�
тета по конституционному зако�
нодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. К 16 октября 
депутаты успеют подготовить за�
конопроект, с учётом всех пред�
ложений. Сейчас идей много. 
За вождение в нетрезвом виде 
предлагают наказание вплоть до 
пожизненного заключения и су�
щественного увеличения штра�
фов.

Об этом стали говорить по�
сле резонансного ДТП, которое 
произошло на Минской улице 
в Москве 22 сентября. Тогда 
из�за пьяного водителя�лихача 
погибли 7 человек, большин�
ство – дети�сироты. Сегодня 
за  ужесточение санкций вы�
сказался президент Владимир 
Путин. 

rusnovosti.ru

политика законы

авиация

В федеральном бюджете на 2013 год 
не предусмотрено денег на софинанси�
рование строительства метро в регио�
нах. По словам вице�премьера Аркадия 
Дворковича, решение связано с тем, что 
в столице сильно расширена программа 
строительства метрополитена. При усло�
вии софинансирования, федеральный 
бюджет потратил бы на столицу огром�
ные деньги. Поэтому решено было пу�
стить все на самотек: у кого деньги есть, 
справятся и без федеральной помощи, а 
у кого нет, пусть пользуются наземным 
транспортом.

Без федеральных денег строительство 
метро в Екатеринбурге встанет. Только 
на строительство четырех станций вто�
рой ветки метро необходимо более 30 
млрд. рублей. Это годовой бюджет Ека�
теринбурга. При условии финансирова�
ния только за счет городского бюджета 
метро будет строиться такими же темпа�
ми, как первая ветка — больше 30 лет. 

justmedia.ru

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита»

На профессиональной сцене в 
Екатеринбурге спектакль «Мастер и 
Маргарита»ставится впервые. Вид�
но, что спектакль еще не доведен до 
совершенства, и «проживать» свою 
жизнь, взрослеть он будет уже не 
на репетициях, а после премьеры. 
Актеры, конечно, волнуются, ведь 
«Мастера и Маргариту» почти каж�
дый читал не на раз и не на два, а 
значит, образы персонажей у каж�

дого в голове уже сложились, и теперь придется поработать, чтобы зри�
тель поверил.

Режиссер спектакля Григорий Лифанов, хоть и немного суеверный, 
в мистику Булгакова не верит. «По�моему, когда Чехова ставишь, и то 
больше неприятностей случается. Сейчас тоже и платья исчезают, и 
свет на сцене гаснет, но это все рабочие моменты», – говорит он.

Спектакль, точнее ту его часть, что мы видели, действительно мож�
но назвать классическим. Маргарита – в шляпке с вуалью, Мастер – в 
больничной одежде и шапочке с буквой «М» – словом, все по Булгакову. 
Хотя, конечно, есть и современные ходы, например, видео� и фотопро�
екции.

Премьера «Мастера и Маргариты» в Екатеринбурге состоится 2 и 3 
октября, билеты на эти два показа уже раскуплены.

NR2.ru 

Совет Федерации одобрил в среду в ре�
дакции согласительной комиссии закон об 
установлении в России единого дня голо�
сования на второе воскресенье сентября.

Таким образом, если закон будет под�
писан президентом России, ближайшие 
выборы состоятся в октябре 2012 года, а 
все последующие будут проходить в сен�
тябре.

Совфед в июле отклонил ранее при�

нятый Госдумой закон об установлении в 
России единого дня голосования на второе 
воскресенье сентября. Спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко тогда пояснила, что 
это сделано по сугубо юридическим осно�
ваниям � ко второму чтению депутаты Гос�
думы не успели собрать отклики регионов 
на законопроект, как того требует Консти�
туция, сообщает РИА Новости.

dni.ru

Путин оценил покупку дорогих футболистов
Президент России Владимир Путин оценил покупку российскими футбольными клуба�

ми дорогостоящих иностранных игроков. На заседании Совета при президенте по куль�
туре и искусству Путин прокомментировал реплику о том, что вместо покупки дорогих 
легионеров следовало бы потратить деньги на культурные проекты. 

Напомним, что в начале сентября петербургский "Зенит" "взорвал" европейский 
трансферный рынок, потратив на иностранных легионеров за один вечер порядка 100 
миллионов евро. В стан чемпиона России перешли нападающий сборной Бразилии Халк 
из "Порту" и бельгийский полузащитник португальской "Бенфики" Аксель Витсель. 

www.dni.ru

Суд оставил под арестом возможного 
продюсера "Невинности мусульман".

Суд в США решил оставить под арестом 
предполагаемого продюсера скандального 
фильма "Невинность мусульман" Накулу Ба�
сили Накулу за нарушение условий досрочно�
го освобождения из тюрьмы в 2011 году.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс со ссылкой на судью Сьюзан Сигал 
(Suzanne Segal), суд счел возможным, что 
Накула может попытаться покинуть США и 
скрыться от правосудия. О том, были ли ему 
предъявлены официальные обвинения, не 
сообщается.

Накула, ранее судимый за финансовые 
преступления, был арестован в ночь на пят�
ницу по подозрению в нарушении условий 
досрочного освобождения из тюрьмы. По дан�
ным СМИ, Накула освободился из�под стражи 
в 2011 году с условием, что он не будет поль�
зоваться интернетом без специального разре�
шения надзорных органов. Ему также запре�
щалось пользоваться псевдонимами.

ria.ru

В Турции вынесли приговор по делу о 
госперевороте "Кувалда", организованном 
высокопоставленными военными и офице�
рами. Их план оказался удивительно похож 
на тот, который, по версии прокуратуры, 
готовила националистическая организация 
"Эргенекон", куда, помимо военных, входи�
ли еще и политики, и журналисты, и право�
защитники. Власти Турции утверждают, что 
борьба с военными приведет к демократи�
зации страны, а обвиняемые и их адвокаты 
тем временем считают, что суды использу�
ются для расправы над оппозицией.

21 сентября турецкий суд в Силиври вы�
нес решение по делу о госперевороте, кото�
рый получил название "Кувалда" ("Бальоз"). 
Это дело стало первым в истории Турции, 
когда гражданский суд вынес приговор во�
енным, пытавшимся свергнуть действую�
щее правительство. В итоге трое генералов 
приговорены к 20 годам тюрьмы. Их могли 
приговорить и к пожизненному заключе�
нию, но смягчили наказание, так как план 
"Кувалда" остался только на бумаге. 

lenta.ru

Президент РФ Владимир Путин 
проявил заботу о своем стареющем 
окружении, внеся в Госдуму законо�
проект, который позволяет увеличи�
вать возраст выхода на пенсию для 
чиновников высшего звена до 70 лет. 

Президентская администрация все 
больше становится похожей на полит�
бюро брежневских времен, комменти�
рует пресса инициативу президента. 
Средний возраст советских чиновни�
ков, входивших в верхушку власти в 
1980 году, составлял 69�80 лет.

По сути, путинский законопроект 
отменяет медведевское решение – в 
2010 году он предложил ограничить 
срок пребывания высших чиновников 
на должности пенсионным возрастом, 
пишет издание «Слон.ру». Исключение 
было сделано лишь для судей, прокуро�
ров и сотрудников Следственного ко�
митета. Им было разрешено занимать 
руководящие посты до 70 лет.

NR2.ru 

Германия борется с пьяными водителямиГермания борется с пьяными водителями

Алкоголь за рулем в ФРГ � дорогое удовольствие. Подвыпившему 
водителю, который правил не нарушал, а просто случайно был про�
верен, грозит штраф от 500 до 3000 евро � в зависимости от того, пер�
вый раз он попался или нет. Плюс лишение прав � от 1 до 3 месяцев. 
И еще как минимум 4 штрафных балла в расположенной в городе 
Фленсбург компьютерной базе данных о нарушителях правил дорож�
ного движения. Набрал за разные нарушения 18 штрафных баллов 
� заработал лишение прав с возможностью пересдачи.

Начинающим водителям права выдаются с испытательным сроком в 
два года. В это время для них действует абсолютный запрет на алкоголь. 
То же правило распространяется и на водителей моложе 21 года.

dw.de

В 1949 году уроженец Гавайских островов Рон Акана по совету 
друзей откликнулся на объявление о наборе бортпроводников в ави�
акомпанию United Airlines. Когда его приняли на работу, он стал од�
ним из первых стюардов мужского пола. Когда в августе 2012 года в 
возрасте 83 лет Рон Акана наконец решил уйти на пенсию, он офици�
ально стал самым возрастным бортпроводником в истории авиации. 
В октябре заметка о нем появится в Книге рекордов Гиннесса. 

lenta.ru
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6 ОФИЦИАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N9

Закон о бесплатной юридической 
помощи готовится к принятию

Под председательством Владимира Никитина состоялось очередное 
заседание комитета Законодательного Собрания по вопросам законода�
тельства и общественной безопасности. В заседании комитета приняли 
участие депутаты Дмитрий Шадрин, Александр Новокрещенов, Игорь То�
рощин. 

На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты пред�
лагают вернуться к рассмотрению во втором чтении проекта закона «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области». По словам 
председателя комитета Владимира Никитина, к законопроекту поступили 
поправки.

Владимир Никитин отметил, что этот закон призван закрепить норму 
по оказанию бесплатной юридической помощи наиболее нуждающимся в 
этом жителям Среднего Урала. Фактически, в порядке эксперимента, эта 
помощь уже оказывается в нашей области в течение шести лет.

Депутаты комитета рассмотрели протест прокуратуры Свердловской 
области на отдельные статьи областного закона об административных 
правонарушениях.

По мнению прокуратуры, составы правонарушений, таких как само�
вольное переоборудование фасадов зданий, размещение объявлений не 
в отведенных для этого местах, выбрасывание бытового мусора вне мест 
сбора бытовых отходов, безбилетный проезд на общественном транспор�
те, регулируются федеральным законодательством, ответственность за 
эти правонарушения предусмотрена в Административном кодексе РФ.

Депутаты комитета предложили частично удовлетворить требования 
протеста прокурора и продолжить доработку областного закона об адми�
нистративных правонарушениях.

По словам председателя комитета Владимира Никитина, соответствую�
щие изменения должны быть рассмотрены Законодательным Собранием 
уже в октябре.

Экологическая обстановка в поселке 
Бобровский и ход уборочной кампании 

Под председательством Ильи Гаффнера состоялось заседание комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, 
в котором приняли участие депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов, 
Георгий Перский, Михаил Зубарев, Елена Кукушкина, а также Максим 
Серебренников, Виктор Шептий, министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаил Копытов, исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Александр Еремин, представители муни�
ципальных органов власти, прокуратуры, работники аппарата Законода�
тельного Собрания, помощники депутатов. 

Комитет в первом, втором и третьем чтениях рассмотрел изменения 
в статью 4 областного закона «Об отходах производства и потребления», 
поддержал законодательные инициативы прокурора Свердловской обла�
сти о внесении изменений в статью 7 регионального закона  «Об особых 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» и в закон 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», которые приводятся в соответствие с федераль�
ным законодательством. 

Депутаты взяли на контроль экологическую ситуацию в поселке Бобров�
ский Сысертского городского округа в связи с очисткой пруда и русла реки 
Исеть от донных отложений. О проблеме, с которой жители населенного 
пункта могут столкнуться вследствие возможного складирования этих от�
ходов поблизости от территории жилого массива, коллегам по аграрно�
му комитету рассказал депутат Максим Серебренников. По его мнению, 
в ближайшее время  нужно  принять меры по недопущению размещения 
отходов, чтобы в будущем избежать возможных негативных последствий. 
В работе комитета приняли участие исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Александр Еремин, первый заместитель 
главы Сысерсткого городского округа Виктор Горн, представители Роспо�
требнадзора по Свердловской области, подрядной организации, прово�
дившей инженерно�технические изыскания в зоне предполагаемого раз�
мещения отходов. Принято решение совместными усилиями разобраться 
в ситуации и в срок до 1 декабря 2012 года проинформировать комитет об 
итогах проделанной работы.   

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Ко�
пытов доложил депутатам о ходе уборочной кампании 2012 года. По сло�
вам министра, в целом работа идет в плановом режиме, однако дождливая 
погода, установившаяся в последние дни на Урале, пошла ей не на пользу. 
Так, на сегодняшний день зерновых культур убрано 92 процента, карто�
феля – 35 процентов, овощей (капуста, свекла, морковь) – 20 процентов. 
В ходе обсуждения данного вопроса заместитель председателя комитета 
Елена Трескова обратила внимание депутатов и министра на проблему не�
достаточной обеспеченности сельхозпроизводителей необходимой убороч�
ной техникой. Депутаты приняли информацию министерства к сведению, а 
также приняли решение предложить областному минфину увеличить бюд�
жетные расходы, направляемые на закупку сельхозтехники.

Закон о бесплатной юридической

Комитеты Законодательного Собрания приступили к работеКомитеты Законодательного Собрания приступили к работе

Состоялось заседание ко�
митета по социальной полити�
ке, которое провел Вячеслав 
Погудин. В заседании приняли 
участие депутаты Александр 
Серебренников, Сергей Че�
пиков, Александр Караваев, 
Анатолий Марчевский, Евге�
ний Касимов, а также Евгений 
Зяблицев, Елена Трескова, 
полномочный представитель 
губернатора и правительства 
в Законодательном Собрании 
Виктор Бабенко, заместитель 
министра здравоохранения 
Диляра Медведская, первый 
заместитель министра соци�
альной политики Елена Лай�
ковская, Уполномоченный по 
правам ребенка Игорь Моро�
ков, ветеранская обществен�
ность, работники аппарата 
Законодательного Собрания, 
помощники депутатов. 

Депутаты приняли решение 
внести в повестку заседания 
Законодательного Собрания 
25�26 сентября для рассмотре�
ния в первом чтении законо�
проекты «О статусе детей Ве�
ликой Отечественной войны» 
и «О социальной поддержке 
лиц, родители которых погибли, 
умерли или пропали без вести 
в период войны с Финляндией, 
в период Великой Отечествен�

ной войны, в период войны с 
Японией». 

На заседании комитета рас�
сматривался ряд законопроек�
тов, связанных с вопросами 
здравоохранения. Депутаты 
рекомендовали Законодатель�
ному Собранию принять в пер�
вом чтении закон «Об охране 
здоровья граждан в Свердлов�
ской области», который пред�
ставила заместитель министра 
здравоохранения Диляра Мед�
ведская. В первом, втором и 
третьем чтениях поддержаны 
комитетом изменения в ре�
гиональный закон «О стату�
се лечебно�оздоровительных 
местностей и курортов Сверд�
ловской области», направ�
ленные на приведение его в 
соответствие с федеральным 
законодательством. Кроме 
этого, комитет рекомендовал 
Законодательному Собранию 
дать согласие на внесение из�
менений в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, про�
живающим в Свердловской 
области, бесплатной медицин�
ской помощи на 2012 год. 

Депутаты обсудили обраще�
ния Ярославской областной 
Думы к председателю прави�

тельства Российской Феде�
рации Дмитрию Медведеву и 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия к мини�
стру здравоохранения Рос�
сийской Федерации Веронике 
Скворцовой. 

Ярославские народные из�
бранники предлагают внести из�
менения в статью 51 федераль�
ного закона «Об обязательном 
медицинском страховании», 
распространив выплату еди�
новременной компенсации для 
категории молодых работников 
учреждений здравоохранения 
рабочих поселков и малых 
городов численностью до 25 
тысяч человек. Ранее измене�
ния в федеральный закон, при�
нятые в 2011 году, коснулись 
аналогичной денежной компен�
сации для молодых врачей, при�
езжающих работать в сельскую 
местность.  

Депутаты Карелии просят фе�
дерального министра включить 
в перечень жизнеугрожающих 
острых и хронических редких за�
болеваний ювенильный ревма�
тоидный артрит и рассмотреть 
возможность льготного обеспе�
чения генно�инженерными био�
логическими препаратами боль�
ных детей, страдающих этим 
заболеванием.

Под председательством Альберта Абзалова 
состоялось очередное заседание комитета За�
конодательного Собрания по промышленной, ин�
новационной политике и предпринимательству. 
В работе комитета приняли участие депутаты 
Алексей Коробейников, Андрей Альшевских, 
Андрей Жуковский, а также полномочный пред�
ставитель губернатора и правительства Сверд�
ловской области в Законодательном Собрании 
Виктор Бабенко, представители прокуратуры, 
юристы, работники аппарата Законодательного 
Собрания, помощники депутатов. 

 На первом после летних каникул заседании 
депутаты комитета рассмотрели шесть вопро�
сов повестки дня. 

Депутаты комитета на нынешнем заседании 
рассмотрели ход исполнения ранее принятого 
ими решения от 3 июля 2012 года «Об исполне�
нии Закона Свердловской области «О государ�
ственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области».

С докладами выступили заместитель мини�
стра экономики Свердловской области Елена 
Новоторженцева и генеральный директор ОАО 
«Корпорация развития Среднего Урала» Сер�
гей Филиппов. Они представили депутатам ин�
формацию, ранее запрошенную комитетом.

Так, в результате отборов субъектов ин�
вестиционной деятельности в 2011 году пра�
вительство области рассмотрело 9 заявок на 
право получения государственных гарантий. По 
результатам конкурсных процедур были предо�
ставлены 4 такие гарантии предприятиям инно�
вационной направленности.

По итогам дополнительного отбора претен�
дентов поступило еще две заявки в октябре 
минувшего года, в том числе от акционерного 
общества «Уральский выставочный центр».

Наиболее эффективными инвестиционными 
и инновационными проектами в настоящее вре�
мя с точки зрения вложения средств являются 
индустриальные парки и свободная экономиче�
ская зона «Титановая долина». Реализуемые 
проекты в них приносят по 7,62 рубля частных 
инвестиций на каждый вложенный государ�

ственный рубль.
На реализацию перспективных проектов из 

областного бюджета направлено 3,5 миллиар�
да рублей. Эти средства вложены в развитие 
Уральского выставочного центра, «Титановой 
долины», малоэтажное строительство.

Председатель комитета Альберт Абзалов, 
подводя итог обсуждения, отметил, что пред�
ставленную информацию необходимо принять 
к сведению и вынести вопрос на рассмотрение 
Законодательного Собрания. Вместе с тем, ко�
митет намерен в ходе выездного заседания на 
территории комплекса «Екатеринбург�ЭКСПО» 
более детально обсудить все проблемные во�
просы, связанные с развитием этой площадки.

На нынешнем заседании комитета был также 
в целом рассмотрен ход реализации областного 
закона «О государственной поддержке субъек�
тов инновационной деятельности в Свердлов�
ской области». Депутаты отметили, что в целом 
закон исполняется.

В частности, осуществляется поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства — как начинающих предприятий, так и 
действующих. Их финансирование определено 
целевой программой, в которой предусмотрено 
выделение 38 миллионов рублей.

В целом же в год на поддержку малого и сред�
него бизнеса выделяется порядка 800 миллио�
нов рублей федеральных и областных средств.

Приоритет в финансировании отдается пред�
приятиям, которые проводят исследования и раз�
работку новых продуктов, приобретают инноваци�
онные основные производственные средства. 

В настоящее время среди получателей фи�
нансовой поддержки со стороны государства 
порядка 22 начинающих предприятий и шесть 
действующих.

Как недостаток в этой работе депутаты ко�
митета отметили отсутствие единого реестра 
субъектов инновационной деятельности Сверд�
ловской области, которым предоставлены те или 
иные формы поддержки. Правительству области 
будет предложено до 1 января утвердить форму 
и порядок ведения такого реестра.

О поддержке детей ВОВ и обязательном 
медицинском страховании

Инновации не пропадут
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В этот сентябрьский день в 16.20 из�за 
выхода из строя системы охлаждения на 
химкомбинате «Маяк» (г. Озерск Челя�
бинская область) произошёл взрыв ём�
кости объёмом 300 кубических метров, 
где содержалось около 80 кубометров 
высокорадиоактивных ядерных отходов. 
Взрывом, оцениваемым в десятки тонн 
в тротиловом эквиваленте, ёмкость раз�
рушена, бетонное перекрытие толщиной 
1 метр весом 160 тонн отброшено в сто�
рону, в атмосферу  выброшено около 20 
млн кюри радиации. Часть радиоактивных 
веществ,  поднятых взрывом на высоту 
1�2 км,  образовали облако, состоящее 
из жидких и твёрдых аэрозолей. В тече�
ние 10�11 часов радиоактивные вещества 
выпали на протяжении 300—350 км в 
северо�восточном направлении от места 
взрыва (по направлению ветра). В зоне 
радиационного загрязнения оказалась 
территория нескольких предприятий ком�
бината «Маяк», военный городок, пожар�
ная часть, колония заключённых (сам г. 
Озёрск не пострадал) и далее территория 
площадью 23000 кв.км. с населением 270 
000 человек в 217 населённых пунктах 
трёх областей: Челябинской, Свердлов�
ской и Тюменской. 90 процентов радиаци�
онных загрязнений выпали на территории 
ЗАТО (закрытого административно � тер�
риториального образования химкомби�
ната «Маяк»), а остальные рассеялись 
дальше.

Для того, чтобы ликвиди�
ровать последствия аварии 
� фактически отмыть водой 
территорию промышленной 
площадки «Маяка» и пре�
кратить любую хозяйствен�
ную деятельность в зоне за�
грязнения, потребовались 
сотни тысяч человек. Из 
ближайших городов Челя�
бинска и Екатеринбурга на 
ликвидацию мобилизовали 
юношей, не предупреждая 
их об опасности. Привозили 
целые воинские части, что�
бы оцеплять зараженную 
местность. Потом солдатам 

запрещали говорить, где они были. Мало�
летних детей 7�13 лет из деревень посы�
лали закапывать радиоактивный урожай.  
Комбинат «Маяк» привлекал для работ 
по ликвидации последствий аварии даже 
беременных женщин. В Челябинской об�
ласти и городе атомщиков после аварии 
смертность возросла — люди умирали 
прямо на работе, рождались уроды, выми�
рали целые семьи.

 В ходе ликвидации 23 деревни из наи�
более загрязнённых районов с населени�
ем от 10 до 12 тысяч человек  отселены, а 
строения, имущество и скот уничтожены. 
Для предотвращения разноса радиации в 
1959 г. решением правительства на наи�
более загрязнённой части радиоактивно�
го следа образована санитарно�защитная 
зона, где всякая хозяйственная деятель�
ность  запрещена, а с 1968 года на этой 
территории образован Восточно Ураль�
ский государственный заповедник.

На территории Сысертского района 
проживает 232 человека, пострадавшие в 
1957 году в результате последствий тех�
ногенной аварии на производственном 
объединении «Маяк». Все они пользова�
лись определенными законом льготами, 
но отстаивали свои права в одиночку. 

28 июля 2012 года маяковцы, 
проживающие на террито�
рии Сысертского района, 

провели организационное собрание, на 

котором создано 
Сысертское отделе�
ние Свердловской  
региональной  об�
щественной органи�
зации социально–
правовой защиты 
пострадавших от 
радиации «Союз 
Маяк»  (г. Каменск�
Уральский), избран 
совет и ревизи�
онная комиссия. 
Председателем со�
вета общественной 
организации  избрана уроженка поселка 
Новогорного Каслинского района Челя�
бинской области, а сейчас жительница 
села Щелкун  Нина Анатольевна Кленова. 

26 сентября в помещении ком�
плексного центра социально�
го обслуживания населения 

Сысертского района прошла организаци�
онная встреча активистов общественной 
организации с руководством Управле�
ния социальной политики Свердловской 
области по Сысертскому району. После 
просмотра ознакомительных слайдов о 
работе комплексного центра, всех со�
бравшихся поздравили с созданием  но�
вой общественной организации начальник 
Управления социальной политики Сверд�
ловской области по Сысертскому району 
С. В. Кожевников и председатель коми�
тета по делам молодежи администрации 
СГО Н. В. Кузнецова. С. В. Кожевников 
напомнил маяковцам о  техногенной ка�
тастрофе, произошедшей совсем рядом с 
Сысертским районом. В те первые страш�
ные дни, как ни странно, в первую оче�
редь из зоны заражения радиоактивными 
отходами были эвакуированы военнослу�
жащие и осужденные и лишь потом, через 
10 – 14 дней, начали отселять местных 
жителей, многие из которых  получили 
различные дозы радиации и, бросив дома 
и все свое нажитое десятилетиями имуще�
ство,  поселились в Сысертском и других 
близлежащих районах области. Многих 
уже нет среди нас… А большинство ныне 
здравствующих страдают от последствий 
радиоактивного заражения. Некоторые 
из них даже не знали о всех своих льго�
тах,  предусмотренных законами…

О мерах социальной поддержки расска�

зали заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным имуще�
ством и правовой работе администрации 
СГО Е. П. Ивина, начальник отдела семей�
ной политики, опеки и попечительства, со�
циальных гарантий и льгот Т. С. Кочкина 
и специалист отдела Г. А. Лыжина. Они 
же ответили на многочисленные вопросы, 
просьбы и предложения маяковцев. 

Затем все собравшиеся с удовольстви�
ем прослушали небольшой концерт в ис�
полнении вокального квартета педагогов 
ДШИ «Лирика», педагога по классу гита�
ры Алексея Пермякова, юной вокалистки 
ДШИ Кристины Колясниковой. 

28 сентября, при поддержке 
администрации СГО,  сы�
сертские маяковцы съез�

дили в Каменск�Уральский на памятный 
митинг…

С момента техногенной аварии прошло 
55 лет.  И только в начале 90�х годов, спустя 
более чем 30 лет после аварии, впервые 
был опубликован отчет о ней. Чтобы хоть 
как�то компенсировать людям нанесенный 
вред, появился закон о социальной защи�
те тех, кто пострадал от этой аварии. Но 
никто и никогда не узнает, сколько именно 
человек погибло. До сих пор на Восточно�
уральском радиоактивном следе осталась 
деревня Татарская Караболка, в которой 
7 (!) кладбищ на 400 человек; до сих пор 
не переселено село Муслюмово, стоящее 
на берегу радиоактивной реки Теча. Ра�
диация наносит генетический ущерб всему 
живому и потомки 3�го,  4�го и 5�го поколе�
ний, подвергшихся облучению, будут стра�
дать, будут болеть…

Олег Подкорытов. 

7ОБЩЕСТВО
29 СЕНТЯБРЯ - 55 ЛЕТ СО ДНЯ КЫШТЫМСКОЙ ТРАГЕДИИ

10 октября в ДК г. Ара�
миль состоится День 
открытых дверей 

управления социальной полити�
ки Сысертского района.

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:

10.00�10.45 Оформление выста�
вок, наглядной агитации, регистра�
ция приглашенных и гостей, выда�
ча программы и информационного 
материала. Анкетирование гостей.

10.45�11.00 Акция с подростками 
«Мы – за здоровый образ жизни».

11.00�11.20 Открытие; При�
ветственное слово начальника 
Управления, директоров государ�
ственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населе�
ния Сысертского района  и гостей.

11.20�13.00 Работа специали�
стов с клиентами по разъяснению 
действующего законодательства, 
оказание юридических услуг, рабо�

та психолога, специалистов по во�
просам семейной политики, опеки 
и попечительства, назначения и 
выплаты пособий и компенсаций.

11.15�12.45 Демонстрация на 
экране видео� и презентационных 
материалов  о работе Управления  
и учреждений социального обслу�
живания населения.

11.00�13.00 Выставка средств 
реабилитации для инвалидов и пре�
доставление медико�социальных 
услуг.

12.45�13.00 Брифинг с начальни�
ком Управления социальной поли�
тики по Сысертскому району.

Место проведения 
Дня открытых дверей: 

ул. Рабочая, 120�а.

П. Дедова, 
заместитель начальника 
управления социальной 

политики 
по Сысертскому району. 

Выставки, консультации и брифинг

Маяковцы организовались

29 сентября 1957 года стал черным днем в истории Урала и всей России. 
Это день, когда жизнь людей на Урале поделилась на 2 половины � до 
аварии и после, как потом нормальную жизнь Украины, Беларуси, Ев�

ропейской части России поделит другая черная дата � 26 апреля 1986 года.

Праздничный вечер ко 
Дню пожилого человека 
27 сентября для ветера�
нов Сысертского завода 
художественного фарфора 
начался необычно – пока�
зом фильма об их родном 
предприятии. С экрана 
в зал глядели знакомые 
лица. Присутствующие 
оживленно находили зна�
комых людей на старых 
фотографиях, кто�то ви�
дел себя, кто�то огорчённо 
говорил: «А у меня такой 
фотографии нет…».

Во второй части филь�
ма были представлены 
фотографии изделий, 
которые когда�то выпу�
скал завод – скульптуры 
Данилы�мастера, птичницы, газели, Дарёнки 
с Мурёнкой, Огневушки�поскакушки, штука�
турщицы. Закончился фильм показом фото�
графий со всех прошедших встреч ветера�
нов.

На вечере присутствовали двадцать четы�
ре человека. Поздравила своих бывших кол�
лег председатель совета ветеранов СЗХФ 

Н.М. Орлова. Пенсионеры�активисты подго�
товили и провели много разных конкурсов. 
Звучали старые, всеми любимые песни и, ко�
нечно, было много смеха и душевных бесед. 
Праздник удался на славу!

       
О. Белоусова, 

заведующая отделением на дому 
Центра социального обслуживания.

Пусть виски запорошены…
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8 КАРТИНА ДНЯ

ПРАВОПОРЯДОК

ОБРАЗОВАНИЕ

И вот из ко�
лонии он пишет 

письмо в суд. Письмо, которое с точки зрения 
юридической ничего не меняет. А с точки зре�
ния нравственной – меняет многое. Вот это 
письмо с сокращениями:

«Здравствуйте, Ваша честь! 
Пишет Вам осужденный. Я 

выслал Вам свое заявление, 
где полностью признаю свою вину и раскаи�
ваюсь в преступлении.

Сейчас это вряд ли что изменит, но все�
таки хочу извиниться за мое поведение на 
процессе. Я все отрицал, потому что боялся 
за свою семью. Мои знакомые «из органов» 
вместе с адвокатом убедили ни в коем случае 
не признавать вину, даже частично.

Но признавая свою вину сейчас, после трех 
лет в колонии, хочу рассказать, как все проис�
ходило в те дни на самом деле. Я сорвался и 
избил человека, но к вечеру уже полностью 
сожалел об этом.

Мне до сих пор не верится, что он умер от 
моих рук... Я видел, как он шел, двигался, раз�
говаривал. Он шел самостоятельно и просил 
не возить его домой.

Я не желал зла ни потерпевшему, ни его 
семье. Просто не выдержал, такое может слу�
читься с каждым. Я не вел преступный или 
асоциальный образ жизни. И мне тяжело от 
того, что ничем не могу помочь или поддер�
жать свою семью в это непростое время.

Еще раз прошу простить меня за то, что 
вводил в заблуждение состав суда на процес�
се. И если это возможно, ради Христа, прошу 
Вас, помогите мне, ведь только Вы знаете все 
подробности дела, а теперь и законченную 
картину всех событий.

С искренним уважением, осужденный П.». 

Не мог не ответить на это письмо. И вот 

в Сосьву, начальнику ИК�15 для осужденного 
направлен ответ:

«По роду своей работы мне по�
стоянно приходится общаться с 
большим количеством разных 

людей, поэтому, как мне кажется, я достаточ�
но точно могу определить, как ложь, попытки 
возложить вину на других, так и искренность 
и правдивость. Нисколько не сомневаюсь, 
что причиной, побудившей Вас обратиться к 
судье, является искреннее раскаяние в соде�
янном.

Вы, как взрослый и образованный человек, 
понимаете, что именно от Ваших действий по�
гиб человек. Понимаю изложенные Вами при�
чины и обстоятельства произошедшей траге�
дии, но все же это произошло.

Что было, того не вернуть. Вы, как человек 
глубоко верующий, должны знать, что каждый 
из нас должен «нести свой крест». Ответствен�
ность должна наступить в любом случае.

Искренне рад, что Вы самостоятельно 
пришли к этому состоянию раскаяния. Наде�
юсь, что на душе у вас будет легче. Зачастую 
и отбыв многолетнее заключение, люди не 
приходят к такому состоянию и становятся 
озлобленными. Не уподобляйтесь этому.

Сожалею, что в ходе судебного заседания 
Вы не сказали правду и не раскаялись в то 
время. Суд всегда принимает это во внима�
ние при назначении наказания.

При фактическом отбытии необходимо�
го по закону срока наказания рекомендую 
Вам обратиться с ходатайством об условно�
досрочном освобождении. Наберитесь тер�
пения. Придет время, и Вы минуете этот не�
простой этап Вашей жизни, вернетесь к своей 
семье, к нормальной жизни, чего я Вам ис�
кренне желаю.

А.Трухин, 
председатель Сысертского районного суда. 

Необычная переписка

Негодяи за рулем
Нечасто в практике судьи бывает так, что осужден�

ный признает свою вину, спустя три года после 
суда, отбывая наказание в колонии строгого режи�

ма. Он на суде все отрицал. И был осужден к восьми годам 
лишения свободы. 

Авто�хулиганы пре�
вратились в настоя�
щую угрозу жизни 

каждого жителя нашей стра�
ны. Не обошло это мерзкое 
явление и Двуреченск.

Не важно, пешеход вы или 
водитель автомобиля, опас�
ность подстерегает каждого 
из нас, стоит лишь выйти  из 
дома. 

Мама с коляской успела 
выскочить на обочину дороги, 
чуть не попав под колеса ры�

чащего монстра. С диким ревом мимо пронеслась «копейка»,  В 137 АА 96, 
авто�негодяй, не обращая внимания, продолжил свое безумное движение.

В этом году усилиями ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с массовым 
привлечением жителей и спортсменов была проведена работа по рекультива�
ции футбольного поля.  Поверхность поля обработали дисковой бороной, за�
тем провели выравнивание и уплотнение дорожным катком. На поле посеяли 
более 200 кг. семян газонной травы.

Весь этот громадный труд в ночь на 22 сентября был испорчен. Авто�негодяй 
на автомобиле ВАЗ 2110, О 479 ВА 96,  устроив гонки по футбольному полю, 
буквально перепахал его колесами.

Администрация стадиона обратилась к участковому уполномоченному по�
лиции с заявлением о привлечении виновного к ответственности.

Поставить авто�негодяев в рамки всеобщей нетерпимости, призвать их к 
ответственности мы сможем, 
только сплотив наши усилия.

Все факты нарушения обще�
ственного порядка, тишины, 
пьянства за рулем не должны 
оставаться незамеченными, 
негодяи должны быть привле�
чены к ответственности.

С. Левенских, 
глава Двуреченской сель-

ской администрации.

В гостях у ЛесовичкаВ гостях у Лесовичка
Классный Классный 

руководитель 1 «г» руководитель 1 «г» 
класса школы N 23 класса школы N 23 

Светлана Михайловна Светлана Михайловна 
Каменская ещё при Каменская ещё при 

поступлении детей в поступлении детей в 
школу предупредила школу предупредила 

родителей, что им родителей, что им 
предстоят походы. предстоят походы. 

Поэтому, когда на прошлой неделе в днев�Поэтому, когда на прошлой неделе в днев�
нике учеников появилась записка, что в вос�нике учеников появилась записка, что в вос�
кресенье в 11.00 собираемся в гости к Лесо�кресенье в 11.00 собираемся в гости к Лесо�
вичку, никто не удивился. Погода выдалась вичку, никто не удивился. Погода выдалась 
отменная, светило солнце, ребята с нетерпе�отменная, светило солнце, ребята с нетерпе�
нием собирались во дворе школы. У каждого нием собирались во дворе школы. У каждого 
за плечами был рюкзачок с бутербродами и за плечами был рюкзачок с бутербродами и 
чаем. Родители, кто по одному, а многие вме�чаем. Родители, кто по одному, а многие вме�
сте тоже пребывали в хорошем настроении. сте тоже пребывали в хорошем настроении. 
Светлана Михайловна предупредила, что по Светлана Михайловна предупредила, что по 
пути к месту назначения нас ожидает четы�пути к месту назначения нас ожидает четы�
ре привала. Первая остановка случилась на ре привала. Первая остановка случилась на 
площадке рядом с Дворцом культуры, сфото�площадке рядом с Дворцом культуры, сфото�
графировались с символом города, ящеркой графировались с символом города, ящеркой 
и двинули дальше. и двинули дальше. 

Следующий пункт – колодец у аптеки по Следующий пункт – колодец у аптеки по 
улице Ленина, памятник нашему знаменито�улице Ленина, памятник нашему знаменито�
му земляку П.П. Бажову, крест на горе Бес�му земляку П.П. Бажову, крест на горе Бес�
соновой и, наконец, компания добралась соновой и, наконец, компания добралась 
до лужайки около вышки на вершине горы. до лужайки около вышки на вершине горы. 
Тут же девочки с мамами накрыли скатерть�Тут же девочки с мамами накрыли скатерть�
самобранку, а мальчишки, конечно, собира�самобранку, а мальчишки, конечно, собира�
ли хворост и разжигали костер. Учительница ли хворост и разжигали костер. Учительница 
предложила ребятам внимательно посмотреть предложила ребятам внимательно посмотреть 

по сторонам и найти на деревьях знак. Дети по сторонам и найти на деревьях знак. Дети 
сразу увидели бант, в котором было  пригла�сразу увидели бант, в котором было  пригла�
шение в  гости от Лесовичка. Путь к нему ока�шение в  гости от Лесовичка. Путь к нему ока�
зался не простым, ребятишкам нужно было зался не простым, ребятишкам нужно было 
пройти по бревну, примерить домик лесного пройти по бревну, примерить домик лесного 
жителя (обруч), сыграть в веселую эстафету, жителя (обруч), сыграть в веселую эстафету, 
научиться делать стульчик для пострадавшего научиться делать стульчик для пострадавшего 
товарища. Все смеялись и были счастливы. товарища. Все смеялись и были счастливы. 

Хозяин леса обрадовался своим гостям, Хозяин леса обрадовался своим гостям, 
он загадал им загадки, научил правилам он загадал им загадки, научил правилам 
поведения в лесу, главное из которых � лес поведения в лесу, главное из которых � лес 
нужно оставлять после себя чистым. Напо�нужно оставлять после себя чистым. Напо�
следок Лесовичок угостил ребят грибами, следок Лесовичок угостил ребят грибами, 
роль которых сыграли большие чупа�чупсы. роль которых сыграли большие чупа�чупсы. 
Ещё долго играли в «цепи кованые», ездили Ещё долго играли в «цепи кованые», ездили 
на квадроцикле, пели «Каравай» (оказалось, на квадроцикле, пели «Каравай» (оказалось, 
у одной из мам � день рождения). 

Когда пришла пора собираться обратно, 
Светлана Михайловна вручила каждому уче�
нику медаль с гордым девизом – «Я турист 1 
«г» класса». «Настроение каково?» � «Во!», 
� разнеслось гулкое эхо по лесу.

А. Глазырин, родитель. 
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4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

КАРТИНА ДНЯ

Начало развития
В России противовоздушная оборо�

на возникла в феврале 1918 года, когда 
Петроград оказался под угрозой вра�
жеского удара. Помимо развертывания 
зенитных батарей, авиационных и про�
жекторных отрядов в городе открылись 
специальные пункты, где население 
могло получить защитные маски, проти�
вогазовую жидкость и памятки с указа�
ниями, как можно избежать отравления 
ядовитыми газами. Начали действовать 
курсы первой помощи

4 октября 1932 года постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР 
было утверждено «Положение о противо�
воздушной обороне территории СССР». 
Эту дату принято считать днем рожде�
ния местной противовоздушной обороны 
� основы будущей системы Гражданской 
обороны СССР. 

Годы Великой Отечественной войны 
показали человечеству беспрецедент�
ный случай единства всего нашего на�
рода в стремлении к Победе. Это проя�
вилось и в деятельности МПВО, в силы 
которой вошли в первую очередь женщи�
ны, подростки и пожилые люди. 

В задачи службы входило не только 
тушение пожаров и организация укры�
тия населения в бомбоубежищах, но и 
множество другой тяжелой и не слиш�
ком приятной работы � заготовка дров 
для больниц и детских садов, организа�
ция эвакуации нетрудоспособного насе�
ления, оказание помощи пострадавшим 
при бомбежках и захоронение тел по�
гибших. 

Битва за созидание 

и безопасность

После завершения Великой Отече�
ственной войны в стране развернулась 
новая битва � за созидание. Свой вклад 
в нее вносили органы и силы граждан�
ской обороны. Специальные пиротех�
нические отряды МПВО участвовали в 
сплошных разминированиях территории 
СССР, восстанавливали разрушенные 
школы, больницы, сооружения канализа�
ции и электроснабжения. 

В 50�е годы с появлением ракетно�
ядерного оружия начался качествен�
но новый этап по совершенствованию 
МПВО. Стало очевидным, что без круп�
ных мер по защите тыла страны нельзя 
обеспечить ее готовность к обороне в 
условиях ракетно�ядерной войны. Речь 
уже шла о создании комплекса средств, 
который позволил бы не только защитить 
людей, но и обеспечить функционирова�
ние системы жизнедеятельности госу�
дарства в условиях применения оружия 
массового поражения. 

В 1961 году на базе МПВО в стране 
была создана новая общегосударствен�
ная всенародная оборонная система � 
Гражданская оборона СССР. По своей 
важности вопросы гражданской обороны 
вышли на стратегический уровень, при�
обрели первоочередную значимость. 

Гражданская оборона развивалась. 
В ходе преобразований 1961�1972 годов 
стало заметно, что она превратилась в 
самостоятельную государственную служ�
бу, однако чуть позже эта служба стала 
одним из подразделений Министерства 
обороны. В начале 1970�х годов несколь�
ко изменилась военно�стратегическая 
обстановка. У вероятного противника 
была взята на вооружение «концепция 
первого обезоруживающего удара». 
Гражданская оборона превратилась в 
один из важнейших факторов стратеги�
ческого равновесия. 

Поворот в мирное 

русло
Массовые лесные пожары, стихийные 

бедствия, крупные аварии на промыш�
ленных объектах и транспорте вызыва�
ли необходимость службе гражданской 
обороны заботиться не только о военной 
безопасности страны, но и помогать бо�
роться со чрезвычайными ситуациями.  

19 ноября 1991 года появляется Госу�
дарственный комитет по делам граждан�
ской обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий при Президенте РСФСР. Этим 
самым было положено начало создания 
в России современной государственной 
системы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и военного характера. 

В начале 1998 года вступил в дей�
ствие Федеральный закон «О граж�
данской обороне». Впервые в истории 
России проблемы гражданской обороны 
были регламентированы законодатель�
ным актом. 

В ноябре 2007 года постановлением 
Правительства Российской Федерации 
было утверждено «Положение о граж�
данской обороне Российской Федера�
ции», которое определило порядок под�
готовки к ведению и порядок ведения 
гражданской обороны в Российской Фе�
дерации. 

Авария, война и 

«сюрпризы» природы

В августе 2008 года силами граждан�
ской обороны получилось эффективно 
осуществить гуманитарную операцию 
по оказанию помощи населению Юж�
ной Осетии, пострадавшему от агрессии 
Грузии. В результате из зоны конфликта 
эвакуировали более 37 тыс. человек, раз�
вернули стационарные пункты временно�
го размещения на шесть тысяч человек. 
Для оказания помощи пострадавшим в 
зону конфликта в течение трех первых 
суток доставили 11500 тонн гуманитарно�
го груза. 

В период жаркого лета 2010 года 
силы гражданской обороны, включая 
спасательные воинские формирования, 
приняли непосредственное участие в 
ликвидации крупных природных и лес�
ных пожаров, показав на практике свои 
возможности по эффективному выпол�
нению поставленных задач. 

В марте 2011 года в связи со сложной 
обстановкой на японских АЭС, включая 
аварию на «Фукусиме», была развер�
нута сеть наблюдения и лабораторного 
контроля для ведения мониторинга ра�
диационной обстановки на Дальнем Вос�
токе. 

В современных условиях граждан�
ская оборона решает спектр задач, на�
правленных на выполнение мероприя�
тий по подготовке и защите населения, 
а также материальных и культурных 
ценностей от опасностей мирного и во�
енного времени. Усилиями МЧС Рос�
сии гражданская оборона приобрела 
современный облик и продолжает раз�
виваться с учетом изменений в государ�
ственном устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а также в 
соответствии с военно�политической об�
становкой в мире. Сегодня гражданская 
оборона – это возможность объедине�
ния государства и народа в борьбе за 
спокойную и счастливую жизнь. 

Л. Г. Гирич,
специалист отдела кадров 24 отряда 

МЧС России по Свердловской области. 

Сохраним мир и покой вместе!Сохраним мир и покой вместе!
ОПЕРАЦИЯ «ГИДРАНТ» 

или без воды и не туды, и не сюды…

ММирному населению на протяжении всей истории существования ирному населению на протяжении всей истории существования 
грозят различные опасности, в том числе связанные с боевыми дей�грозят различные опасности, в том числе связанные с боевыми дей�
ствиями. За последние пять с половиной тысячелетий на земле про�ствиями. За последние пять с половиной тысячелетий на земле про�

гремело около 15 тыс. войн, в которых погибли более 3,5 миллиардов человек. гремело около 15 тыс. войн, в которых погибли более 3,5 миллиардов человек. 
Возникла необходимость в выполнении мероприятий и создании подразделе�Возникла необходимость в выполнении мероприятий и создании подразделе�
ний, осуществляющих защиту населения. ний, осуществляющих защиту населения. 

ППодразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) осущест�одразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) осущест�
вляют контроль за исправным содержанием средств противопожарного вляют контроль за исправным содержанием средств противопожарного 
водоснабжения и имеют право требовать в установленном порядке от ру�водоснабжения и имеют право требовать в установленном порядке от ру�

ководителей предприятий и учреждений устранения неисправностей средств проти�ководителей предприятий и учреждений устранения неисправностей средств проти�
вопожарного водоснабжения, строительство пожарных водоемов и водопроводных вопожарного водоснабжения, строительство пожарных водоемов и водопроводных 
сетей с пожарными гидрантами в соответствии с требованиями (пунктов 89�95) пра�сетей с пожарными гидрантами в соответствии с требованиями (пунктов 89�95) пра�
вил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01�03) .вил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01�03) .

Многие сысертчане не раз видели, как во время пожара, особенно зимой, израсходо�
вав запас воды, автоцистерны уезжают на заправку, а огнеборцы не могут быстро под�
соединить  пожарные рукава к гидрантам из–за того, что они не исправны или погребены 
под слоем снега и льда. И это в то время, когда каждая секунда дорога…

 От стихийных бедствий, эпидемий и пожаров никто из нас не застрахован. Вот поче�
му  пожарные так часто проверяют исправность систем пожаротушения. Два раза в год в 
весенний и осенний периоды  дежурные караулы 112 ПЧ 24 ОФПС по Свердловской об�
ласти совместно с представителями МУП ЖКХ «Сысертское» проводят проверку пожар�
ных гидрантов, расположенных на территории  Сысерти. Если всё в порядке, то при вклю�
чении из колонки вылетает восемнадцатиметровая струя воды под давлением от двух до 
четырёх атмосфер. Именно такой напор нужен для нормальной работы пожарных.

В понедельник, 17 сентября, в кабинете начальника 24 отряда ОФПС по 
Свердловской области подполковника внутренней службы А. Г. Волокити�
на прошла рабочая встреча  представителей СМИ с руководством отряда 

112 ППЧ  и  МУП ЖКХ «Сысертское», на которой разговор шел  о состоянии систем  
водоснабжения, находящихся на территории Сысерти и СГО.

�  По итогам весенней проверки 2012 года на территории Сысертского гарнизона по�
жарной охраны находится 221 пожарный гидрант, из них 30  неисправны � рассказыва�
ет начальник 112 ППЧ майор внутренней службы Ю.Н. Гончаров. � В Сысерти насчи�
тывалось 100 пожарных гидрантов,  9 из них в неисправном состоянии. Гидрант на ул. 
Белинского, 11а  затоплен, сорван шток; на ул. Белинского, 60а завален бревнами; на 
ул. К.Маркса, 58 засыпан землей, табличка на столбе; на ул. Орджоникидзе, 8 затоплен 
колодец; на перекрестке С.Разина – Некрасова свернут шток; на перекрестке Свердлова 
– Трактовая  не исправен; на ул. Тимирязева, 110 нет штока, табличка на столбе; на ул. 
Энгельса, 10 не работает слив, свернут шток, нет воды; на ул. Энгельса, 32 не работает 
слив, нет крышки. Особую тревогу у пожарных вызывало наличие неисправного противо�
пожарного водоснабжения на объектах с массовым пребыванием людей, в частности по 
ул. Орджоникидзе: школа N 23, детский сад N 44.

 Техническим обслуживанием этих устройств занимается Муниципальное предприя�
тие ЖКХ «Сысертское», работники которого в настоящее время осуществляют плановые  
проверки и ремонт пожарных гидрантов. К сожалению, некоторые нерадивые граждане 
выводят из строя гидранты, срывают указательные таблички…Поэтому, при проверке ПГ 
сотрудники пожарной части сами наносили маркировку их расположения на близлежа�
щие конструкции (забор, опора столба и т.д.), так как из�за ее отсутствия в зимний период 
будет затруднен поиск колодцев,  в которых размещены ПГ. 

 Существуют проблемные участки — улицы, на территории которых нет противопожар�
ного водоснабжения. В районе о/л «Орленок» � это  улицы Тихая, Хвойная,  Есенина,  Розы 
Люксембург; в Северном поселке � улицы  Титова,  Гранатовая,  Комсомольская;  в районе 
новостроек – улицы  Российская,  Хрустальная,  Трудовая,  Герцена,  Заречная,  Чкалова.  
Последствия их отсутствия могут быть серьёзными: пожарные подразделения приезжают 
на место происшествия, и оказывается, что источника воды нет или гидрант неисправен. 
Запасов воды в цистерне, которую привозят сотрудники МЧС с собой, хватает на 10�15 ми�
нут работы. На поиски другого колодца необходимо время, кроме того, до места нужно до�
браться. Пока пожарные разбираются с ситуацией, огонь продолжает распространяться.  

Информация о результатах проверок систем наружного противопожарного водоснаб�
жения обобщается и направляется в органы местного самоуправления, органы проку�
ратуры, руководителям организаций�собственников сетей наружного противопожарного 
водоснабжения. 

� В этом году наметились определенные сдвиги к лучшему,� подчеркнул А. Г. Воло�
китин. � Администрация СГО закупила 10 мотопомп для нужд пожаротушения, которые 
пожарные подразделения используют для забора воды в неприспособленных для этого 
и труднодоступных местах. Только в сентябре 2012 МУП ЖКХ «Сысертское» установило 
4 пожарных гидранта, а всего по результатам проверки в 2012 году отремонтировано 3 
и установлено 8 ПГ. Работа в этом направлении будет продолжаться и в 2013 году. Ад�
министрация СГО выделяет средства на ремонт и установку ПГ, впервые в 2012 году  на 
это было выделено 170000 р. 

В других населенных пунктах СГО ситуация с противопожарным обеспечением остав�
ляет желать лучшего. В Бобровском �  33 ПГ,  2 из них неисправны; в Двуреченске � 34 
ПГ, 12 из них неисправны; в Щелкуне � 2 ПГ, 1 из них неисправен; в Асбесте из 8 ПГ один 
неисправен. В деревне Космаково из�за плотности застроек нет возможности для забо�
ра воды из естественного водоема. 

� В ЖКХ остались в наличии всего 3 гидранта, – отметил начальник участка внешних 
сетей МУП ЖКХ «Сысертское» Геннадий Федорович Никулин. � Если будет дальнейшее 
финансирование,  мы приобретем и заменим все неисправные. Что касается противопо�
жарного водоснабжения школы N23, то этим летом мы восстановили полностью линию 
водопровода от дома N22 до дома N50 по улице Орджоникидзе и установили пожарный 
гидрант прямо напротив школы. 

 В прошлом году  провели за счет финансирования администрации СГО новый водопро�
вод по улицам Ленина, Розы Люксембург, Володарского, Орджоникидзе,  в этом году зани�
маемся подключением домов и уже установили 5 гидрантов. Ведем водопровод к магазину 
«Кировский», где тоже будет установлен пожарный гидрант. На прошлой неделе установи�
ли 2 гидранта, один из них � на Мебельной фабрике,  особо пожароопасном объекте.

В прошлом году  запустили новую водозаборную скважину. Но городские водопро�
водные сети очень старые. Мы пробовали поднимать давление, но практически каждую 
неделю происходили аварии. ЖКХ «Сысертское» проложило новые трубы от скважины 
до станции второго подъема  Быковской. Сейчас ведем ремонтные работы по улице Эн�
гельса.  Когда заменим трубы,  давление в системе немного сможем поднять. Будет фи�
нансирование, будем менять сети и дальше.  Сейчас этот вопрос хоть как–то решается. 

 Наличие и исправное состояние источников наружного противопожарного водоснаб�
жения является одним из основных факторов, влияющих на успешное тушение пожаров, 
проведение аварийно–спасательных работ, спасение человеческих жизней и материаль�
ных ценностей. И как говорится в песне: «Без воды: не туды и не сюды»… 

Олег Подкорытов.
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10 ВСЕ ОБО ВСЕМ
ФУТБОЛ

Спорт – доступная среда
Для кого�то это спорное утверждение. Многие ска�

жут, что у спортсмена должно быть отменное здо�
ровье и большая сила духа. И никаких отклонений 

быть не должно. Но, как и во всех правилах, тут есть исклю�
чения. Порой сила духа способна компенсировать физиче�
ские недостатки спортсмена, давая ему еще больший сти�
мул к победе. 

За победой отправились трое студентов техникума «Родник» на 
восьмую областную спартакиаду инвалидов с поражением опорно�
двигательного аппарата. Соревнования прошли с 18 по 20 сентября в 
лечебно�оздоровительном комплексе «Гранатовая бухта», в поселке 
В. Сысерть. В различных видах спорта свои силы показать приехали 
двадцать команд со всей Свердловской области. 

В просторном спортзале собравшихся приветствовали предста�
вители администрации СГО и Управления социальной защиты насе�
ления. Затем началась борьба за места, звания и медали. Все на�
чалось с дартса. Итогом первого дня для студентов «Родника» было 
девятое место по дартсу у автора этих строк Анастасии Цыбизовой и 
одиннадцатое у Никиты Коновалова. Однако первый тур по шашкам 
оставил надежду на то, что наши победы еще впереди.

На второй день ждала яркая и разнообразная программа. Этот 
день принес пятое место по шашкам Марии Клевакиной. Также Ма�
рия преуспела в гонках и фигурном вождении на колясках среди 
девушек, заняв призовое третье место и получив медаль. Её дебют 
удался на славу. В другом виде спорта – отжимании от скамьи – де�
бютировала Анастасия Цыбизова, выступив первой и заняв четвер�
тое место. В общекомандном зачете техникум «Родник» занял вось�
мое место.

Выпускник техникума «Родник» Виталий Чиркин, небезызвестный 
в среде спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, 
тоже выступил на состязаниях. Мужчина стал первым в гонках и фи�
гурном вождении на коляске и вторым в подтягивании на турнике у 
мужчин.

Спорт – доступная среда. Это и доказали все участники про�
шедшей спартакиады. Они уже победители – сила духа выше фи�
зической немощи.

Анастасия Цыбизова,
студентка техникума "Родник".

Закончились соревнования на первенство Сысертского город�
ского округа по футболу среди юношей. В последнем, 10�м туре, бо�
бровская «Искра» на своем поле уступила важную в окончательном 
распределении мест в турнирной таблице  встречу «Эксперименту» 
(с. Патруши) со счетом 2:4 и стала бронзовым призером, а «Экспе�
римент» в свою очередь  завоевал золотые медали. Серебро же до�
сталось футболистам двуреченской «Кометы». Вот итоговая таблица 
соревнований: 

1. "Эксперимент" � 21 очко
2. "Комета" � 19 очков
3. "Искра" � 17 очков
4. "Исток" � 15 очков
5. "Чайка" � 6 очков 
По результатам чемпионата СГО по футболу и соревнований на 

первенство среди юношей, в общем клубном зачете первыми стал 
футбольный клуб «Эксперимент» (2 и 1 места), на втором месте � 
«Исток» (1 и 4 места), на третьем � «Металлург» (3 и 2 места).   

Борьба за кубок
Продолжаются соревнования за кубок СГО по футболу. Вот ре�

зультаты ответных матчей 1/4 финала:
«Металлург» � «Искра»  3:1
«Эксперимент» � «ЗЭТ�2»  4:1
«Чайка» � «Сысерть»  0:2
Таким образом в полуфиналах встречаются:
«Эксперимент» � «Металлург»
«ЗЭТ» � «Сысерть»
Полуфиналы и финал пройдут  6 октября в Патрушах.

"Искра" уступила Екатеринбург примет 
чемпионат мира

29 сентября состоялась торжественная це�
ремония объявления городов�организаторов 
чемпионата мира по футболу, который прой�
дет в России в 2018 году.

Игры мирового первенства примут Мо�
сква: стадионы "Лужники" и "Спартак", Санкт�
Петербург, Самара, Саранск, Ростов�на�Дону, 
Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Ниж�
ний Новгород и Екатеринбург. Без праздни�
ка футбола остались Краснодар и Ярославль, 
а также и строящийся в столице стадион ФК 
"Динамо".

Напомним, право провести ЧМ�2018 Рос�
сия получила в декабре 2010 года. Сначала в 
ее заявку входили 13 городов: Москва, Санкт�
Петербург, Калининград, Ярославль, Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волго�
град, Ростов�на�Дону, Сочи, Краснодар и Ека�
теринбург. В Москве на право проведения игр 
ЧМ�2018 претендовали три стадиона: большая 
спортивная арена "Лужников", где должен 
пройти финал первенства и одна из двух стро�
ящихся арен � "Спартака" или "Динамо".

В Екатеринбурге придется расширить до 
45�ти тысяч посадочных мест только что про�
шедший реконструкцию Центральный стадион, 
пока он рассчитан на 25 тыс. болельщиков. 

www.mk.ru.

...И Сысерти это на руку
Сысертчане в преддверии чемпионата мо�

гут надеяться на восстановление стадиона 
«Труд»! Помните, уважаемые читатели газе�
ты, наши районные спортивные функционеры 
обещали нам, что в Сысерти будет трениро�
вочное поле для одной из команд участниц 
финальной части чемпионата мира. Впереди 
6 лет напряженного труда, а надежда умирает 
последней…

Олег Подкорытов.

Победили юноши «Искры»
В последний день сентября на стадионе «Эксперимент» прошли 

соревнования за кубок СГО по футболу среди юношей 1994 – 1997 
г.р..  В полуфинальных встречах бобровская «Искра» со счетом 3:1 
выиграла у двуреченской «Кометы», а хозяева поля � «Экспери�
мент» � с таким же счетом переиграл «Исток». В финале сошлись 
победитель первенства района среди юношей «Эксперимент» и тре�
тья команда «Искра». Судьбу кубка решил единственный гол, заби�
тый «Искрой»  в ворота соперников. Таким образом, обладателями 
кубка СГО по футболу среди юношей стали футболисты «Искры» (п. 
Бобровский). Поздравляем!

Олег Подкорытов.

Стартовал очередной осенний призыв
Президент России Владимир Путин 

подписал указ «О призыве в октя�
бре – декабре 2012 г. граждан Рос�

сийской Федерации на военную службу и 
об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву».

Согласно указу президента, с 1 октября по 
31 декабря 2012 г. на военную службу долж�
ны быть призваны 140140 мужчин в возрасте 
от 18�ти до 27�ми лет. Одновременно пройдет 
увольнение с военной службы солдат, ма�
тросов, сержантов и старшин, срок военной 
службы по призыву у которых истек.

Доля свердловчан в этой армии � 5 тысяч 
человек. 1 октября в военкоматах уже приня�
ли первых желающих встать в строй. Медики 
отмечают, что портрет новобранца в послед�
нее время существенно изменился: молодые 

люди стали выше и стройнее, но почти половине свердловских призывников служить в армии не позво�
ляет здоровье

Как отмечает РИА "Новости", по сравнению с весенним призывом Генштаб ВС РФ снизил количество 
призывников примерно на 10%. Весной ряды Вооруженных сил РФ пополнили порядка 155 тысяч чело�
век.

По данным Генштаба, компенсировать снижение количества призывников в войсках должно увеличе�
ние числа контрактников. Планируется, что к 2017 году число контрактников в войсках вырастет с ны�
нешних 186,4 тысячи человек до 425 тысяч. Минобороны планирует ежегодно отбирать на контрактную 
службу около 50 тысяч человек.

Также Генштаб планирует повышать «качество» военнослужащих по призыву, отправляемых в вой�
ска. Так, весной 2012 года в войска были направлены более 35,6 тысячи граждан с высшим профобра�
зованием. А во время осеннего призыва Минобороны планирует призвать 46 тысяч специалистов, под�
готовленных в учреждениях ДОСААФ.

По данным агентства, в последние годы сокращается число молодых людей, нарушающих правила 
воинского учета. В 2011 году повестки отказались получать 203,5 тысячи человек. А весной этого года 
уехали к новому месту жительства без снятия с воинского учета или уклонились от получения повестки 
военного комиссариата 166 тысяч человек.

Число молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, весной 2012 года составило 
7325 человек. При этом в первом полугодии 2012 года к уголовной ответственности за уклонение от при�
зыва привлечены более 600 человек.

РИА "Новости".

«Уральская кинострана»
приглашает

Юные кинема�
тографисты, пред�
ставляющие твор�
ческие коллективы 
детских и юноше�
ских объединений, 
о б р а з о в а т е л ь �
ных учреждений, 
учреждений допол�
нительного обра�
зования Среднего 
Урала, могут стать 
участниками IV 
Областного откры�
того фестиваля 
детского  и юношеского экранного творчества 
«Уральская кинострана�2012».  

Конкурс проводится в два этапа: заочная защи�
та, очная защита (открытая презентация). Лучшие 
работы будут представлены на заключительном 
фестивале в ноябре. Организатором «Киностраны» 
является Детско�молодежная общественная орга�
низация юных корреспондентов Свердловской об�
ласти (Союз юнкоров).

Для участия в конкурсе до 10 октября необходимо 
представить заявку на участие. Желающие могут ее 
получить, направив запрос на адрес электронной по�
чты soyuz_junkorov@mail.ru. Конкурсные материалы 
(видеоклипы, социальные ролики, сюжеты телепро�
грамм, короткометражные фильмы (игровые и неи�
гровые), мультипликационные фильмы) необходимо 
разместить на сайте www.YouTube.com  до 25 октя�
бря. Работы не должны превышать 15 минут, темати�
чески они должны быть связаны с детско�юношеской 
проблематикой. На конкурс допускаются фильмы и 
ролики, снятые в 2010�2012 годах.

Фестиваль проводится при поддержке Министер�
ства физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области. Победители от�
крытого регионального фестиваля награждаются 
дипломами, ценными призами.

Лариса Диденко, 
председатель оргкомитета фестиваля.
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А вот проезд через дворы перегородили боль�
шими бетонными блоками жители из соседнего 
дома (пер. Химиков). Хотели таким образом пре�
кратить сквозной проезд через дворы. Правда, 
возникает вопрос – а если скорая или пожарная 
машина должны будут проехать – им что, по кругу 
двор объезжать, время терять? 

� Не все согласны с установкой этих блоков, � 
рассказывает мне житель соседнего дома. � Че�
рез пару дней кто�то своротил одно из бетонных 
ограждений. Кто�то местный. И, кажется, из "хи�
миков". Специально отодвинул, создав «проезд». 
Видимо, кто�то один был крайне недоволен бло�
ками. Остальные жители начали возмущаться. Но 
через несколько дней всё встало на свои места � в 
том числе и блоки.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Гулять по дворам Сысерти можно очень долго, 

но проблемы, в общем�то, везде одинаковые – 
если и есть стоянка, то либо ее не хватает на всех, 
либо возникают вопросы о законности. А если ее 
нет, то машинами занимают все свободные места. 
Есть у нас платные ночные стоянки (например, 
возле одного из торговых центров), есть гаражи, 
только вот их не хватает на всех автолюбителей. 
Да и под окнами дома следить за машиной гораздо 
удобнее и дешевле, чем каждое утро идти куда�то 
за ней. В итоге, мы получаем забитые автомоби�
лями дворы, огромное количество грязи или «лы�
сые» газоны. 

Стоянка на замкеСтоянка на замке
А в дом 

N59 по ул. 
К.Маркса по�
рой отказыва�
ются заезжать 
даже такси�
сты – здание 
расположено 
буквой «П», 
а вдоль него 
идет подъезд�
ная дорога. 
Она достаточ�
но широка для 
того, чтобы 
на ней раз�
минулись две машины, но при условии, что 
все пространство свободно. Однако каждое утро и вечер этот 
двор буквально заставлен машинами. И нередко приходилось 
наблюдать с одной стороны очень забавную картину �   кто�
нибудь из автолюбителей пытается лавировать между машин, 
выезжая задом и пропуская другое авто. Каждый свободный 
клочок земли для автомобилистов – буквально на вес золота. 

Елена, жительница дома: Один из жильцов попытался 
решить проблему со свободным местом для машины – возле 
своего подъезда вбил в асфальт два столбика, а между ними 
повесил стальную веревку с замком. Сначала казалось, что 
таким образом жилец захотел отгородить пространство, чтобы 
вообще не ставили машины перед подъездом. Но через пару 
дней выяснилось, что это территория превратилась в чью�то 
личную стоянку! Еще через неделю тонкие столбики смени�
лись на цилиндры, залитые цементом. А между ними висит 
крепкая цепь, опять на замке. Такое самоуправство нравит�
ся далеко не всем, быть может, именно поэтому рачительный 
хозяин личной стоянки сменил уже несколько замков.  Ведь 
одно дело, когда всем домом договариваемся об организации 
стоянки, и совсем другое – если ты захватываешь общую тер�
риторию. 
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Не газон, а поле боя!Не газон, а поле боя!
Мы вновь отправились 

на прогулку по дворам 
нашего города, чтобы по�
смотреть, где и как люди 
находят место для сво�
ей машины. Чаще всего, 
автомобили стоят возле 
подъездов или на сосед�
ней лужайке. Правда, от 
газона очень скоро оста�
ется только одно назва�
ние. Например, дом N24 

по ул. Р. Люксембург с обеих сторон окружен большими лужай�
ками. Та, которая выходит к дороге – всегда пуста. А вот та, 
что находится со стороны подъездов, – чаще всего напоминает 
поле боя, здесь – кочки и следы от шин, а в пасмурную погоду 
она превращается в огромное месиво грязи. Ближе к ночи ма�
шины на ней стоят в несколько рядов. В итоге, и лужайки как 
таковой нет, и стоянка не самая удобная.

Василий Чертков: Я живу в доме по Р. Люксембург, 24. 
Ставлю машину во дворе. А куда еще ставить? Гаражи у нас 
бесплатно не раздают. Машин  много. У кого есть гараж, те 
место во дворе не занимают. А тем, кто теснится в нашем дво�
ре, предлагаю скинуться и щебенкой площадку засыпать. Чтоб 
всем удобно было и чтоб водители и пешеходы не ходили по 
лужам и грязи. 

Машина, где твой дом?Машина, где твой дом?
Сысерть – город маленький, но и здесь уже начинают «проклевываться» пробле�

мы с большим количеством машин. Пробок еще нет, но у некоторых многоэтаж�
ных домов уже появляются очереди на парковочное место. Все дома строились 

достаточно давно и не были рассчитаны на такое количество машин. Где�то вообще нет 
отдельных территорий для машин, а где�то они вмещают максимум пять авто. 

Везде отыщемВезде отыщем  
местместечкоечко

Идем дальше. Вот жители общежи�
тия по ул. Р. Люксембург даже следят 
за своей территорией – есть и лужайка, 
и кустики, и цветочки. А вокруг – чугун�
ная оградка. Правда, довольно давно 
в качестве парковки они используют 
лужайку через дорогу, возле школы N23. Раньше здесь 
стояла всего пара машин, а если вы сейчас пройдетесь 
вечером – то увидите внушительную шеренгу.  Газон 
тоже порой превращается в грязь. Кто�то  нашел выход 
и из этой ситуации – выложил стояночное место камеш�
ками, чтобы не буксовать каждое утро в кочках и комьях 
глины. Тут же почти все лето стоит УАЗик без колес. Кто�
то говорит, что с этой стоянки часто воруют колеса, вот 
он и стоит. А кто�то считает, что просто хозяин начал 
ремонт и не закончил его.  

Вот двор дома N47 по ул. Оржоникидзе. Здесь есть 
детская площадка между зданиями, но выглядит не луч�
шим образом. А одна ее часть давно превратилась в 
стихийную стоянку для машин. Пока все еще выглядит 
относительно прилично, но со временем и здесь раз�
ведется грязь.  У соседнего дома N46 часть двора тоже 
превратилась в стоянку, которая даже ограждена. Од�
нако, при этом детскую площадку не только сохранили, 
но и отделили цветным забором от машин. Вроде бы и 
красиво, и удобно. 

Найди свНайди свой номер ой номер 
на борна бордюредюре

А мы отправляемся дальше – во двор кооперативно�
го дома. По привычке аккуратно обходим множество 
луж и стараемся не поскользнуться на глинистой кочке. 
Здесь летом сделали очень красивую детскую площадку. 
Ее, как и другие уголки для игры в этих дворах, оградили 
цветными шинами. Пространства здесь много, поэтому 
хватает места и детям, и часть лужайки занимают ма�
шины. Возле самого кооперативного дома наталкиваем�
ся на бетонные ограждения и интересную парковку – на 
бордюре написаны номера машин, а рядом с ним стоят 
эти самые авто. 

Александр, житель кооперативного дома N 83, ул. 
К. Маркса:

Паркуются, кто как может. Но более�менее на привыч�
ные места. Иногда "левые" машины оставляют � даже на 
ночь, но кроме старожилов никто особо не возмущается. 
В одном месте попытались организовать цивилизован�
ную парковку своими силами – видели, наверное, напи�
саны номера машин на бордюре. Но по факту все ставят, 
куда придется. Редко выходит так, чтобы машины стояли 
на подписанных местах. Хотели установить камеры на�
блюдения, доп.освещение и ставить машины на строго 
отведенные места � но всё затихло. К тому же, кто�то из 
жильцов проконсультировался и выяснил, что оформле�
ние стояночных мест чуть ли не незаконно. Но что де�
лать? Обустроить территорию и сделать жизнь удобнее 
все�таки хочется!

 

Что же делать? Строить большой 
паркинг – невыгодно. Оставить 
все, как есть – слишком печально 

и некрасиво. Быть может, стоит задумать�
ся о том, что эти большие лужайки впол�
не можно закатать в асфальт, а по краям 
сделать красивые бордюры с цветочными 
клумбами. Получится аккуратно и красиво. 
Правда, на это нужны огромные финансо�
вые средства, которые вряд ли найдутся в 
нашем бюджете или у жильцов домов. Сей�
час проблема с автомобилями и стоянка�
ми для них только начинает зарождаться, 
поэтому у нас у всех есть время подумать 
о том, как сделать свою жизнь в Сысерти 
красивее и удобнее.  

Наталья Беляева.
Фото автора. 
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Как, впрочем, и тому, что растет ко�
личество учащихся. Сейчас здесь грызут 
гранит еще не науки, но всяческих знаний 
515 детей, в том числе полсотни перво�
классников – это два класса. Но уже на 
следующий год их будет три класса, а еще 
через год – четыре. Такая вот прогрес�
сия. 

В этом году из стен школы выпустится 
19 человек. Класс очень сильный – семь 
отличников. Директор говорит, что с не�
которых пор в школе очень много внима�
ния стали уделять профориентационной 
работе. С тем, чтобы учащийся более�
менее представлял свое будущее уже к 
9 классу. ЕГЭ – нелегкое испытание для 
11�классников. Так, быть может, лучше 
после 9 класса поступить в какое�нибудь 
средне�специальное учебное заведение, 
колледж? И с некоторых пор двуречен�
ские школьники так и определяются. На�
пример, нынче 9�й класс закончили 43 
человека. Только половина решила идти в 
10�й, остальные поступили в колледжи. 

Хотя вот этим детишкам, что окружили 
свою учительницу О. А. Ускову, о буду�
щем еще задумываться не обязательно: 
они еще пока только в 3 классе. И почти 

все предметы у них – любимые. А после 
уроков – вообще сплошной праздник. По�
тому что их Ольга Александровна – еще 
и организатор внеклассной работы, а зна�
чит, ее 3 «Б» � активный участник всех 
мероприятий. 

Ирина Николаевна Плешкова посвя�
тила свою жизнь детям и… математике. 

Эти шестиклассники, которых вы видите 
на снимке, не боятся контрольных работ: 
ведь с Ириной Николаевной даже такой 
– прямо скажем – нелегкий предмет, как 
математика, не кажется таким уж труд�
ным. 

И. С. Никишенко когда�то закончила 
Минский государственный университет 
имени   Ленина. Родители мужа приехали 
в Двуреченск, начали строить свой дом. 
Молодые Никишенко приехали, чтобы 
помочь, и… вот уже 19 лет Инна Серге�
евна на уроках литературы вещает дву�
реченским школьникам о добре и зле, 
учит быть их отзывчивыми, жить, следуя 
нормам нравственных ценностей. Это не 
просто в наше время, когда даже на уров�
не государства не определены морально�
нравственные ориентиры. Но хорошо, что 
буквально на днях об этом заговорили на 

уровне Президента страны. Инна Серге�
евна считает, что учебники литературы 
должны во многом измениться. 

И. А. Банных преподает географию и 
биологию. Однажды ребятишки младших 
классов спросили ее вполне серьезно: 
«Ирина Александровна, а вы здесь живе�
те?» Она посмеялась – да, живу. Вот за 
стеной, в лаборантской, раскладушка у 
меня стоит. И детишки почти поверили. 
Да как не поверить, если они видят Ирину 

Александровну в стенах школы с утра и до 
вечера. 

…Восхищаюсь учителями. Тут порой 
не знаешь, как воспитывать, какими сло�
вами убеждать, чему учить, на что на�
правлять одного – двух своих детей. А они 
несут ответственность за десятки и сотни. 
И самое�то главное: научить, направить 
можно чаще всего только собственным 
примером. 

Н. Шаяхова. 
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 и тому, что растет ко�
ся Сейчас здесь грызут

все предметы у них – любимые. А после 
уроков – вообще сплошной праздник По�

В Двуреченской школе, которую второй год возглавляет М. Н. Титова, работает 75 чело-В Двуреченской школе, которую второй год возглавляет М. Н. Титова, работает 75 чело-
век, из них 42- педагоги, те, кто непосредственно ведет уроки. век, из них 42- педагоги, те, кто непосредственно ведет уроки. 

Отрадно, что средний возраст учителей – 38 лет. Радует то, что 12 из них – бывшие вы-Отрадно, что средний возраст учителей – 38 лет. Радует то, что 12 из них – бывшие вы-
пускники школы. Вдохновляет, что и в этом году в родные стены вернулась,  чтобы вести пускники школы. Вдохновляет, что и в этом году в родные стены вернулась,  чтобы вести 
уроки физкультуры, выпускница Ольга Безбородникова - ой, простите, Ольга Сергеевна. уроки физкультуры, выпускница Ольга Безбородникова - ой, простите, Ольга Сергеевна. 
Так что проблем с кадрами в этом образовательном учреждении нет. А если учесть, что двое Так что проблем с кадрами в этом образовательном учреждении нет. А если учесть, что двое 
выпускниц и этого года пошли учиться на педагогов – то вообще сплошной восторг! Школе выпускниц и этого года пошли учиться на педагогов – то вообще сплошной восторг! Школе 
в этом отношении можно по-доброму позавидовать. в этом отношении можно по-доброму позавидовать. 

Директор школы М. Н. ТитоваДиректор школы М. Н. Титова

Ольга Александровна УсковаОльга Александровна Ускова

Ирина Александровна БанныхИрина Александровна Банных
и Ирина Сергеевна Никшенкои Ирина Сергеевна Никшенко

Ирина Николаевна ПлешковаИрина Николаевна Плешкова
ведет урокведет урок
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Владлена Шелегина, ученица 6 класса, школа N23.

Мой любимый учитель – это 
Марина Игоревна Хохлова, пре�
подает русский язык и литера�
туру. А еще она – наш классный 
руководитель. Всегда веселая, 
жизнерадостная,  активная. Ча�
сто организовывает для нас по�
ездки и походы. Например, сей�
час мы планируем съездить в 
парк Галилео и в Невьянск. Хочу 
поздравить ее с праздником и по�
желать много терпения, веселья, 
радости и любви! Мы вас любим!

Сергей Титов, ученик 11 класса, школа N6.

Люблю почти всех учителей, 
но особенно �  своего препода�
вателя по химии Галину Михай�
ловну Прилипухову. Она  обща�
ется с нами "на равных", добрая, 
общительная и очень активная. 
Вообще, химия мне дается до�
статочно легко, и я даже буду 
сдавать ее в форме ЕГЭ. А люби�
мой учительнице я желаю само�
го главного � здоровья, счастья, 
успехов в работе, ну и зарплаты 
побольше.

Ксения Пьянкова, ученица 8 
класса, школа N23.

Очень сильно люблю Татьяну 
Николаевну Чиркову, препода�
вателя французского языка. Всё 
началось с того, что три класса 
я отучилась в школе N 3, но её 
закрыли, и сделали полностью 
садик, пришлось уйти в 23 шко�
лу. Но меня не хотели туда пере�
водить из�за того, что в школе 

N3 у нас не было такого урока, как иностранный язык, 
а ребята, которые учились в 23�й школе, изучали этот 
предмет уже три года. Тогда я дала себе слово, что 
выучу всю программу за одно лето, и так получилось. 
Моим репетитором была Татьяна Николаевна, я всё 
лето ходила к ней домой и изучала французский язык. И 
я выучила эту программу! Этот предмет и учительница 
мне очень понравились, и мне стало очень интересно 
изучать французский язык. И вот уже пять лет Татьяна 
Николаевна – мой самый любимый учитель. Она стро�
гая, но в то же время с ней можно и поговорить, и по�
шутить. Я её очень люблю!

Юлия Гоцебина, ученица 8 класса, школа N23. 

У меня много любимых учи�
телей. Владимир Валерьевич 
Люханов – учитель физкульту�
ры. Александр Борисович Шав�
рин – учитель изо и черчения. С 
этими двумя преподавателями 
очень весело!  А еще  � Алев�
тина Анатольевна Савина, учи�
тель алгебры и геометрии и по 
совместительству наш класс�
ный руководитель. Она заме�
чательно знает свой предмет и 
отлично преподает его нам.  Хочется, чтобы все учителя 
и дальше продолжали вести такие интересные уроки и 
пусть они не только учат нас, но еще и дарят веселье и 
общение. 

Манук Саидов, ученик 11 
класс, школа N6.

Очень уважаю Любовь Алек�
сандровну Шестернину, своего 
учителя по ОБЖ. Она всегда 
меня вытягивала в школе, и в 
душе человек очень хороший! 
Желаю ей всего самого наилуч�
шего, и чтобы всегда ее слуша�
лись ученики. Живите долго и 
счастливо!

Алексей Кадников, студент лицея «Родник», 1 курс 
(без фото).

Я еще совсем недавно начал учиться в Роднике, ду�
маю, после первой сессии уже узнаю и преподавателей, 
и предметы и сделаю выводы. А сейчас все нравится. 
Все учителя добрые и понимающие. Хочу пожелать им 
терпения, опыта, улыбок, достойной зарплаты, добрых и 
послушных учеников и меньше жизненных разочарова�
ний. 

Виктория Глухих, ученица 10 класса, школа N23. 

Есть любимый педагог � Та�
тьяна Александровна Морозо�
ва, учитель французского язы�
ка. Люблю за её позитивный 
настрой и немного творческий 
подход к уроку. Например, она 
предлагает нам прорекламиро�
вать любой город на француз�
ском языке, нам это очень нра�
вится. В ее профессиональный 
праздник пожелаю одно – море 
удачи и дачу у моря!

Соня Култышева, ученица 7 класса, школа N23. 

Люблю учительницу 
по КБЖ – Татьяну Алек�
сандровну Банникову. 
Она просто очень хоро�
ший человек, а ее уроки 
– всегда интересные. Хо�
чется, чтобы она больше 
улыбалась и никогда не 
болела. С праздником 
вас, Татьяна Алексан�
дровна!

Опрос провела Наталья Беляева. 

В школе наши дети проводят одиннадцать лет! За это время многие педагоги становятся чуть ли не лучшими друзьями. 
С вопросом о том, кого из учителей любят больше, мы обратились к ученикам сысертских школ. 
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В школе наши дети проводят одиннадцать лет! За это время многие педагоги становятся чуть ли не лучшими друзьями. 
С вопросом о том, кого из учителей любят больше, мы обратились к ученикам сысертских школ.

Мой самый любимый учитель!

� Некого было любить, � вы�
разилась женщина, окончившая 
одну из сысертских школ более 
четверти века назад. – Поэтому, 
наверное, и класс у нас был не 
дружный, и ни разу за эти годы 
мы с классом не встречались. 

Мне это удивительно. 
Прошлым летом я ездила на 

свою малую родину, в Удмуртию, 
на встречу со своими однокласс�
никами, посвященную 30�летию 
нашего выпуска. Встречаемся 
мы каждые 5 лет. Причем, два 
класса – А и Б. Школа была не�
большая, деревенская, на каждой 
параллели было всего 2 класса. 

И все эти годы к нам на встре�
чу приезжали наши классные ру�
ководители – Нина Николаевна и 
Нина Константиновна. Хотя они 
обе тоже давно уехали из тех 
мест, где мы когда�то учились, 
а они �  учили: наша Нина Нико�
лаевна перебралась в районный 
центр, а Нина Константинов�
на, «классная» 10А, � и вовсе в 
Пермь уехала. 

Как мы их любили! А они, на�

верное, нас. Иначе не приезжа�
ли бы, чтобы встречаться с нами 
через 5 лет, 10…, 25, 30. 

Нина Николаевна приехала в 
нашу школу после педучилища и 
стала нашей «классной», когда 
мы уже стали девятиклассни�
ками, т. е. она была старше нас 
буквально лет на 5. На прошлой 
встрече  она созналась нам, как 
ей всегда было неловко заходить 
к нам, когда наши уже большие 
мальчики – одноклассники бро�
сали на нее оценивающие взгля�
ды. Мужские взгляды. А на наших 
классных вечерах они наперебой 
приглашали ее танцевать… 

А наш поход на знаменитую в 
наших краях гору Байгурезь! Раз�
ве это забудешь? А уборка кар�
тошки на колхозных полях каж�
дую осень? А наши концерты в 
соседних деревнях, где и клубов�
то не было?! Зрители собирались 
в самом большом деревенском 
клубе, а мы выступали: читали 
стихи, пели, танцевали. Никакой 
музыки не было, фонограмм не 
было. Все – под тра�ля�ля. Но 

не избалованные деревенские 
жители от души хлопали нам. А 
потом мы возвращались домой – 
уже почти ночью. Неважно – под 
осенним ли дождем, по зимнему 
ли морозу. Пешком. За 3, 5 кило�
метров – в зависимости от того, 
в какой деревне мы выступали. И 
всегда вместе с нами была наша 
Нина Николаевна. 

А Нина Константиновна вела у 
нас алгебру и геометрию. Может 
быть, только благодаря ей я так 
любила эти предметы. Помню, 
как решала у доски длиннющие 
уравнения по алгебре – одного 
урока не хватало! Но какой был 
восторг, когда мой ответ на до�
ске сходился с ответом в конце 
учебника! А геометрия стала 
моим – и не только моим – лю�
бимым предметом. В классе из 
25 человек минимум половина 
учились по этим предметам «на�
перегонки» � кто первый решит 
задачу?! 

А наша учительница по химии 
З. В. Финошина? Никогда не за�
буду, как однажды на уроке я 
распсиховалась: не шла задача – 
и все тут. Бросила ручку, закры�
ла тетрадь, захлопнула учебник. 
Сижу.  А Зинаида Васильевна 
подошла ко мне, положила руку 

на мое плечо и тихо, только мне, 
сказала: «Ты можешь, Надя. Ты 
же умница». 

И теперь, когда у меня что�то 
не получается, я говорю себе: 
«Ты можешь, Надя»… 

А наш учитель физкультуры В. 
А. Ончуков? Мы, девчонки, все 
в него были немного влюблены. 
И всем хотелось обратить на 
себя хоть чуточку его внимания. 
Поэтому все старались бегать 
быстрее всех, прыгать выше и 
дальше всех, метать дальше. 
Чтобы он сказал – «Ты сегодня 
молодец». 

Ой, а директора школы В. М. 
Басова мы все очень уважали. 
Побаивались его. Он вел у нас 
только «астрономию» в 10 клас�
се. На его уроках мы не позволя�
ли себе никаких вольностей… 

На 30�летие нашего выпуска 
мы встретились, кстати, и с на�
шим физруком, и с директором!  
Потому что встречу класса приу�
рочили к юбилею леспромхозов�
ского поселка,  где жили. И почти 
все наши учителя приехали! Как 
было душевно! Воспоминания об 
этой, годовалой давности, встре�
че, до сих пор греют мою душу. 

Есть у меня любимые учителя 
и в Сысерти. Просто восторг для 
меня каждый раз встреча с пер�
вой учительницей моего старше�
го сына Алеши – с Ниной Иванов�
ной Бессоновой. А в 5 классе его 
классным руководителем стал 
молодой педагог Андрей Анато�
льевич Горнов. Разве такое за�

будешь? Однажды Алеша не смог 
пойти в поход с ночевкой в лесу 
с классом куда�то на заброшен�
ные рудники (А. А. Горнов ведь – 
знатный краевед. Этому и детей 
учил и учит).  Так Андрей Анато�
льевич в следующие выходные 
повел по этому же маршруту, с 
ночевкой в лесу, Алешу и двух 
его одноклассниц,  которые тоже 
не смогли сходить в поход всем 
классом. Поход для троих! Я тог�
да была просто поражена такой 
самоотверженностью учителя. 

Нина Николаевна Тебенько�
ва, первая учительница моего 
второго сына, каждый раз, когда 
встречаемся с ней, спрашивает 
меня: «Ну как там Антошечка?» А 
Антошечка уже – детина под два 
метра. Все у него хорошо, Нина 
Николаевна. На днях женится… 

Всегда очень приятно встре�
чаться и с первой учительницей 
дочери – Л. А. Бурдиной, которая 
так аккуратно, так ненавязчиво, 
так любя поддерживала в Лене 
ее «звездные» стремления. И 
не только в Лене. Насколько мне 
известно (моя дочь учится в ка�
детском корпусе, а большинство 
тех, с кем она училась в началь�
ных классах у Л. А. Бурдиной, � в 
«Бажовке») этот класс в школе 
N 6 – один из самых сильных и 
«звездных». 

С праздником вас, педагоги. 
И пусть у каждого человека бу�
дет свой любимый учитель. 

Н. Шаяхова. 

«Некого было любить»… «Некого было любить»… 
или Поход для троих  или Поход для троих  
ДДо сих пор была уверена, что у каждого человека есть свой 

любимый учитель. А на днях с удивлением обнаружила, 
что это далеко не так. 
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Евгений, читатель: Вот к Гидро�
машу перенести � самое оно. Раз 
ведут себя некультурно, то пусть 
и катаются подальше от центра 
города.

Андрей, посетитель скейт�
парка: Когда вашему отпры�
ску снесет башку велосипед�
ным колесом или разломит 
череп вылетевшей доской, 
вам ведь не объяснишь, что 
не нужно было его туда отпу�
скать? Вот поэтому заранее 
выгоняют и объясняют на един�
ственно понятном вам языке, а 
это именно мат и хамство, иначе не 
доходит. Почему мы заняли эту терри�
торию? Да потому, что раньше у нас был свой п а р к 
в ДК, зарегистрированный и с руководителем, но нас вы�
гнали оттуда, построили там детскую площадку, начали 
продавать там шубы. Вы забрали нашу территорию, мы 
забрали вашу.

Валентин, посетитель скейт�парка: Почему малень�
кие дети должны играть обязательно в скейт�парке, где 
им может запросто прилететь скейтом или упавшим ве�
лосипедом (было уже пару случаев)? С каких пор скейт�
парк считается детской площадкой? Ребята там серьез�
но занимаются! Почему их нужно выселять за пределы 
города, если кто�то не в состоянии следить за детьми? 
Вот, бывает, приходят дети с родителями, которые СЛЕ�
ДЯТ, чтобы те не лезли под колеса. Их никто тогда и не 
выгоняет! 

Сан, читатель: Катался в скейт�парке с сыном не раз. 
И ни разу в грубой форме не отвечали. Ни мне, ни сыну. 
А грубость со стороны парней видел, но лишь в сторону 
не принимающих конструктивные виды контактирова�
ния. На ворос: в чём же дело, почему запрещают катать�
ся «маленьким» на обычных велосипедах, они ответили, 
что их шины портят покрытие горок. А на грубость можно 
было нарваться, только начав разговор с «нецензурной 
брани». К тому же, лично видел, как парни сами что�то 
надстроят, что�то уберут. И убирать или переносить куда�
то скейт�парк не стоит, ведь в тех местах оборудование 
попросту сломают. Всё же думаю, вы должны быть бла�
годарны в какой�то степени грубости ребят, ведь ваш 
ребенок не попал в колёса и остался жив�здоров. И вме�
сто гневных статей и предложений могли бы заняться, 
например поиском тёплого помещения для парней, не 
бухающих в подъездах и дворах, для занятия пусть и не 
зарегистрированным, но всё же хоть каким�то спортом!

Петр, читатель: Приходил с детьми в скейт�парк мно�
го раз. Нецензурной брани от этих молодых людей я не 
слышал. Летом видел, как они сами собирали одну из 
горок. Я против того, чтобы их куда�нибудь выгоняли с 
этого места. 

Ольга: Я � мать одного из катающихся в скейт�парке 
подростков, да летят в меня помидоры! Вспомните, когда 

Рощупкин был у власти, 
и когда приобретались 

данные конструкции. 
Как вы думаете, в 
каком состоянии 
должны быть сии 
сооружения на се�
годняшний день, тем паче, простояв не один 
год на улице? Если бы парни не поддерживали их 
в удовлетворительном состоянии своими силами 
и за свои деньги, это была бы просто гора мусора. 

Вы знаете, уже не один год они пыта�
ются выбить место для скейт�парка, 
и, зная их усилия, из всего письма 
поддержу только фразу: «Почему ни комитет по спор�
ту, ни комитет по делам молодежи не контролируют их 
деятельность». За исключением слова «контролируют», 
я бы сказала «не оказывают содействие». 

А насчет грубой формы общения, имея второго сына, 
намного младше того, который посещает скейт�парк, я 
могу себе представить, как Ваш ребенок «пищит и ле�
зет» куда не надо, не смотря на предупреждения об опас�
ности. Правда, мой «мелкий» понимает с первого раза 
сказанное, так что лучше займитесь воспитанием своего 
отпрыска, прежде чем наезжать на других. Мой сын не 
раз рассказывал про то, что мелкие лезут под колеса, 
подвергая опасности себя и катающихся там взрослых 
парней. Так что смотрите за своим ребенком, по его 
вине мой сын может пострадать!

За комментарием мы обратились в Комитет 
по делам молодежи к Наталье Владимиров�

не Кузнецовой:

Мы в курсе этой спорной ситуации, читали все пу�
бликации в газетах. На данный момент вопрос со скейт�
парком решается на уровне главы Сысертского округа и 
председателя думы. Мы постараемся найти какое�нибудь 
решение и о нем непременно сообщим. 

От редакции:
Вспомним, как все начиналось. В здании ДК 

под куполом планировалось сделать не только скейт�
парк, но и скалодром. Однако, эти планы тоже не сбы�

лись по разного рода причинам. Изначально, в 
скейт�парке был руководитель,  всех ребят за�
страховали от несчастных случаев, собирали 
родителей на беседу. Однако молодому руко�
водителю однажды все надоело, и он просто 
ушел. Ребята были предоставлены сами себе. 
Вскоре стало ясно, что они очень сильно пор�
тят пол, так как он для таких нагрузок не пред�

назначен. Чтобы его укрепить – нужны большие деньги, 
которых нет. Вариант оставался один – размещение под 
открытым небом, что и произошло. 

Сейчас парни самостоятельно строят еще какие�то 
фигуры. Конечно, они стараются соблюдать технологию, 
но идеально сделать все не получается – в итоге, напри�
мер, остаются щели между горками, в которых вполне 
может застрять какой�нибудь роллер и что�нибудь себе 
повредить. 

Днем там действительно очень много детей – где�то 
рядом видны и взрослые, но  почему же они разреша�
ют маленьким деткам забираться на горки? Все�таки 
хочется согласиться с мнением ребят�экстремалов – 
скейт�парк � это не детская площадка. Но оградить его 
и повесить замок – невозможно. Так же невозможно и 
перенести куда�то на окраину – железные конструкции в 
первую же ночь «добрые люди» благополучно растащат 
на металлолом. 

Совсем же лишать парней этого удовольствия – 
тоже плохой выход, ведь как ни крути, а все�таки это 
увлечение гораздо интереснее и здоровее, чем сиде�
ние на лавочках в обнимку с пивом. Так что вопрос о 
скейт�парке пока остается открытым. 

Наталья Беляева. 

Евгений, читатель: Вот к Гидро�
машу перенести � самое оно. Раз 

Рощупкин был у власти, 
и когда приобретались 

Нужен ли городу скейт-парк
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Сысерти. В нем приня�

ло участие 100 человек. 

Что делать со скейт�парком?

паче, простояв не один 
б

В номере 38 от 19 сентября мы опубликовали письмо обеспо�

коенной мамы «Скейт�парк: площадка для агрессии и хамства». 

Чуть позже этот же материал мы разместили на сайте газеты и он 

вызвал бурю откликов от наших читателей. Вот они:

Однако мало просто предложить уча�
стие в конкурсе – нужна реальная под�
держка, и она тоже нашлась. Все желаю�
щие могли составить заявку на участие в 
конкурсе и получить финансовую помощь 
для реализации всех своих задумок. Ока�
залось, что сысертчане с радостью готовы 
заниматься благоустройством своего дво�
ра – в благотворительный фонд поступило 
двадцать  заявок. Все лето кипела работа 
во дворах и вот настала пора подвести 
итоги – 23 сентября в ГЦД мы узнали обо 
всех красивых дворах и активных жителях 
нашего города. 

� За время работы на украшение дворов 
ушло 15 кубометров пиломатериала, 500 
погонных метров металлических ограж�
дений, � перечисляет ведущий такую ра�
достную статистику. – А еще установлено 
40 скамеек, 70 шин для клумб, привезено 
несколько КАМАЗов с песком и землей, 
установлены различные качели, баскет�
больные щиты и спортивные снаряды. 

Все, кто активно принимал участие в 

работе, получили благодарственные гра�
моты. Мы узнали и имена победителей 
в нескольких конкурсах. В номинации 
«Самый активный житель» третье место 
досталось Николаю Петрову, второе – Зи�
наиде Мотавкиной, первое – Александру 
Воробьеву.  Назвали и «Лучших старших 
по дому». Третье место � у Владимира 
Сидорова, второе завоевал Александр 
Литвинов, а первое место досталось Вере 
Новожиловой.  

Оценивался не только двор дома, но и 
подъезды. Здесь тоже нашлись свои фаво�
риты. Третье место в номинации «Самый 
лучший подъезд» досталось подъезду N 2 в 
доме N 58, ул. Орджоникидзе. Второе ме�
сто выиграли жильцы второго подъезда в 
доме N 17 по ул. Р. Люксембург. А грамоту 
за первое место радостно забрали жильцы 
дома N 36, чей подъезд N 4 признан самым 
лучшим. Все победители получили в награ�
ду различные подарки и денежные серти�
фикаты для дальнейшего благоустройства 
родного дома.

Пора объявить ре�
зультаты и самой глав�
ной номинации – Луч�
ший двор. Конечно, все 
дворы еще далеки от 
идеала, но каждый из 
них стал украшением 
нашего города. Однако, 
конкурс есть конкурс. 
Третье место и сертифи�
кат на  на 5 тысяч рублей завоевал двор 
дома N 41 по ул. Коммуны. Второе место и 
приз в размере 10 тысяч рублей досталось 
жителям дома N 58 по ул. Оржоникидзе. А 
первое место и главный приз – 15 тысяч 
рублей с огромной радостью получили жи�
тели дома N 36 по ул. Коммуны.

� Мы так счастливы! � делится впечат�
лениями старшая по дому Вера Петровна 
Самуилова. – Много у благотворительно�
го фонда не просили, что�то придумыва�
ли сами. Например, сделали для детишек 
машинку. Показалось, что чего�то не хва�
тает. Прикатили бочку, покрасили и по�

лучился у нас паровозик!  В нашем дворе 
раньше ведь вообще ничего не было, дети 
ходили играть на другие площадки. А те�
перь – все идут к нам. Приз мы потратим 
на что�нибудь полезное для дома и двора, 
ведь задумок у нас море!

Подведение итогов конкурса заверши�
лось дружным чаепитием, где самые ак�
тивные жители нашего города обсуждали 
уже новые идеи того, как сделать мир во�
круг себя прекрасным и красивым. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Хочешь изменить мир – начни с себя. Эта давняя мудрость вполне могла бы стать девизом сысертских 
дворов у многоэтажных домов. За лето многие из них разительно изменились. Засверкали яркими 
красками оградки и спортивные снаряды, на детских площадках появились домики и машинки, а воз�

ле подъездов радовали глаз многочисленные цветы.  Эту красоту жителям помог создать благотворительный 
фонд «Семья», объявив о проведении конкурса «Лучший двор».

ЧЕЙ ДВОР ВСЕХ КРАСИВЕЙ И МИЛЕЕ?ЧЕЙ ДВОР ВСЕХ КРАСИВЕЙ И МИЛЕЕ?
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АФИША, РЕКЛАМА

В аптеке Живика выдают витамины
Грипп и простуда пройдут стороной, если "Живика" рядом с тобой! Но�

вая акция от аптеки «Живика» позволяет получить витамины по самой 
выгодной в мире цене � 0 рублей, то есть бесплатно. 

Всего за три 
разных товара в 
покупке вы сможе�
те получить в пода�
рок целую упаков�
ку полноценных 
витаминов, с по�
мощью которых 
сможете укрепить 
свой иммунитет 
перед простудным 
сезоном. Согла�
ситесь, гораздо 
проще провести 
небольшую про�
филактику, чем по�
том неделю сидеть 
на больничном. 

Возможно, вам 
нужен только один или два товара, а витамины выдают только за три. На этот 
случай аптека подготовила специальную полку с недорогими, но всегда нуж�
ными товарами стоимостью от 10 рублей, с помощью которых вы сможете 
выполнить условия акции и получить витамины.  Вы и представить себе не 
можете, сколько в аптеке «Живика» всяких нужных мелочей: одноразовые 
носовые платочки, зубные пасты, щетки и ополаскиватели, кремы, батончики, 
косметика и многое другое. Вы обязательно найдете, что себе выбрать, а мы 
с радостью подарим вам витамины. 

ВИТАМИНЫ ВЫДАЮТ В АПТЕКЕ «ЖИВИКА» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 52, ТЕЛ.: 6�10�41

Минимальная сумма общей покупки для получения витаминов – 30 рублей. 
Акция действует в октябре 2012 года.

На правах рекламы.
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нужен только один или два товара а витамины выдают только

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА 3�х ЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА  ПИОНЕРСКАЯ, 38/7

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное название � Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие»
1.2. Юридический и фактический адрес 
Юридический адрес: 620041, Екатеринбург, ул. Маяковского, 2а, офис 17.
Фактический адрес: 620100, Екатеринбург, ул. Бажова, 193 офис 605.
1.3.Режим работы застройщика, контактная информация 
Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 выходные дни: суббота, воскресенье
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика:
Зарегистрировано 03 августа 2007г. ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ОГРН 

1076670020778
1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщика
Единственный Участник общества � Яцун Игорь Николаевич.
1.6. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви�

жимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет предшествующих опубликова�
нию проектной декларации: 3�х ЭТАЖНЫЙ 2�х СЕКЦИОННЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 12.
1.7. Финансовый результат на 01 октября 2011г. �  684 т.р.
1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 октября 2011 г. � 2729 т.р.
1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 октября 2011 г. � 3349 т.р.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства:  Строительство 3�х этажного  многоквартирного жилого дома по 

адресу: Сысертский район, село Патруши, ул. Пионерская, 38/7.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство будет осуществлено в один этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало строительства – IV квартал 2012 г.
Окончание строительства – IV квартал 2013 г.
2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома: 

до 31 ноября 2013г. 
2.5. Результаты Государственной экспертизы проектной документации строящегося дома � не тре�

буется
2.6. Разрешение на строительство: N RU 66341000�133 от 25 сентября 2012г.
2.7. Информация о правах застройщика на земельный участок: Договор N 12_233 аренды зе�

мельного участка от 27 августа 2012г., зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 26.09.2012 г., N реги�
страции 66�66�19/664/2012�252, адрес: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, ул. 
Пионерская 38/7.

2.8. Информация о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является соб�
ственником: Администрация Сысертского городского округа

2.9. Площадь земельного участка, предусмотренного проектной документацией, границы участ�
ка: 

2356 кв.м. Разрешенное использование: малоэтажное многоквартирное жилищное строитель�
ство, кадастровый номер: 66:25:0501019:526

2.10. Элементы благоустройства: Согласно проекту
2.11. Планируемая стоимость строительства домов: 50 358 000�00
2.12. Информация о местонахождении строящихся домов: Свердловская область, Сысертский 

район, село Патруши, ул. Пионерская 38/7.
2.13. Описание строящегося комплекса: Жилой дом представляет собой 3�х этажный многоквар�

тирный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями.
Квартиры расположены с 1�го по 3�й этаж. Общая площадь квартир – 1 180,5 кв.м. 
Из них – Однокомнатных – 19 шт.
Двухкомнатных – 8 шт.
Конструкция фундаментов сборно � монолитные.
Стены – кирпичные.
Материал перекрытий – сборные железобетонные плиты.
Кровля – металлочерепица.
Общая площадь дома 1526,9 кв.м.
2.14. Количество самостоятельных частей, предполагаемых участником долевого строительства 

застройщиком после получения разрешения на ввод и эксплуатацию дома:
Общее количество квартир – 27 из них:
Однокомнатных квартир – 19
Двухкомнатных – 8
2.15. Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся комплексе: 
Нежилые помещения площадью 42,0 кв.м. (электрощитовая � 8,5 кв.м, техническое подполье – 

33,5кв.м.)
2.16. Состав общего имущества дома, которое будет находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после ввода в эксплуатацию указанного объекта недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, помещение ИТП, электрощитовой,  
подкровельное пространство, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; земельный уча�
сток на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.

2.17. Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного комплекса: 

Администрация Сысертского округа 
Западные электрические сети
2.18. Информация о финансовых и прочих рисках: 
Издания органами государственной власти нормативных актов, препятствующих исполнению про�

екта, военные действия, массовые беспорядки, эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, 
наводнения и катастрофы, а также прочие чрезвычайные события.

2.19. Информация по добровольному страхованию застройщиком рисков: 
Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не предприняты. Страхование рисков 

не производится.
2.20. Способ обеспечения обязательств застройщика по договору: 
Залог права аренды земельного участка.
2.21. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строи�

тельства, за исключением привлечения денежных средств на основании договора долевого участия: 
Нет.

2.22. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно�монтажные и 
проектные работы: 

Генеральный проектировщик – ООО «АДМ�проект». Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 
159 «в» офис 211. тел. +7 919 1206246  ИНН 7453234391, ОГРН 1117453008474.

Генеральный подрядчик – ООО СП «Стройдом». Адрес:454014 г.Челябинск, ул.Генерала Марты�
нова, д. 7, помещение 3,тел. 210 47 76/ 210 47 77. ИНН 7447078056, ОГРН 1047421534049  Свидетель�
ство о допуске к работам СРО НП «Строительный ресурс» N СРОСР�С�3361.1�30032012.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые 
для ознакомления в соответствии с законодательством, а так же оригиналы проектной декларации 
находятся в офисе ООО «Стройразвитие» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, дом 193, офис 605 
тел. (343) 262�80�21.

· 5 октября в 18.30 в Театре оперы 
и балета начнется показ комической 
оперы Джоаккино Россини «Граф 
Ори». Искрометное творение итальян�
ского оперного гения полно остроумия 
и музыкальной магии. «...Быть может, 
это одна из лучших партитур Россини. 
Может быть, нигде, за исключением 
«Цирюльника», композитор не был так 
остроумен и весел... Какое музыкаль�
ное богатство! Всюду роскошь удачных 
мелодий, новые рисунки аккомпане�
мента, изысканные гармонии, неожи�
данные оркестровые эффекты, драма�
тические ситуации, полные смысла и 
остроумия», — так писал Гектор Бер�
лиоз об этой опере. Стоимость биле�
тов от 50 до 3 000 руб. 

· Нет возможности схо�
дить в реальный театр?  
Тогда смело отправляй�
тесь в ККТ «Космос», 
где 9 октября в 15.00  и 
в 19.00 начнется показ 
фильма�оперы «Севиль�
ский цирюльник». В этой 
зажигательной постановке 
комической оперы Россини 
блистают две величайшие звезды 
современного оперного небосклона 
— Мария Байов и Хуан Диего Флорес. 
Спектакль был снят в широкоэкранном 
HD, и прекрасная запись блестяще за�
печатлела постановку Театра Реал, от 
начальной серебристой гаммы до бур�
лящего красочного калейдоскопа фи�
нала. Попасть на показ можно будет 
еще и 12 октября – в 10.00 и в 14.00. 
Стоимость билета — 80 руб. 

· Для любителей танцев есть за�
мечательный подарок �  междуна�
родный турнир по спортивным тан�
цам. Он начнется 6 октября в 18.00 в 
ДИВС «Уралочка». В соревнованиях 
примут участие судьи и спортсмены 

из дальнего и ближнего зарубежья. 
На соревнованиях ожидается более 
3000 участников в различных воз�
растных категориях. Дети от 6 лет до 
взрослых танцевальных пар будут со�
ревноваться в западно�европейских 
и латиноамериканских танцах. В этом 
году ожидается еще одно приятное до�
полнение: Комитет национальных и 
неолимпийских видов спорта России 
и Союз танцевального спорта России 
разрешили проведение рейтинга Рос�
сии в рамках Кубка губернатора. Сто�
имость билета — от 800 до 1000 руб. 

· А если вам не хватает чего�то 
белого и пушистого, то смело отправ�
ляйтесь на международную выстав�

ку кошек. Она 6 октября с 10.00 
до 18.00 пройдет в КОСКе 

«Россия». В программе вас 
ждут 200 кошек различ�
ных пород, так же можно 
будет приобрести котят, 
проконсультироваться 
со специалистами. Стои�

мость билетов 100�150 
руб. Адрес: КОСК «Россия»,  

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 
14.Тел. +7(343) 347�45�05.

Нина Александрова. 

Начинаем новый сезон
Осень – это время, когда возвращаются из отпусков и гастролей не 

только обычные люди, но и артисты. Новый театральный сезон 
в Екатеринбурге начинается с премьеры в Оперном и, ставши�

ми уже традиционными, днями оперы в ККТ «Космос». Впрочем, помимо 
театра вы можете отправиться, например, на выставку кошек или чемпио�
нат по спортивным танцам. Где, когда и во сколько вас будет ждать это 
великолепие – узнаем вместе.  
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зревания плодов. 
Пятая подкормка 
азотом вносится 
в середине со�
зревания плодов, 
когда плоды нали�
ваются, примерно 
за неделю до съе�
ма плодов. Если в 
это время жарко и 
сухо,  то воды дают в 
3 раза больше, чем рас�
твора. Шестую подкормку а з о �
том вносят перед началом листопа�
да, добавляя в раствор такое же, как 
азота, количество извести. Известь 
здесь увеличивает сроки хранения 
плодов (на летних сортах ее не при�
меняют). Таким образом, дерево по�
лучает в период активной вегетации 
пять�шесть азотных подкормок, и две 
из них приходятся на период роста 
и созревания плодов. Из�за очень 
низкой концентрации азота в жидких 
подкормках при обильном поливе по�
чвы он хорошо и полностью исполь�
зуется деревом для роста побегов 
и созревания плодов и не вызывает 
при поступлении в таких количествах 
при позднелетних подкормках затяж�
ки роста побегов, коры и камбия, а 
наоборот, способствует более скоро�
му его завершению и более мощному 
росту корневой системы. 

Конечно, всем подкормкам здесь 
сопутствует и борьба с вредителями. 
Весь урожай плодов при такой систе�
ме ухода вырастает ровным, не осы�
пается, плоды достаточно крупные, 
ярко окрашены, с повышенной леж�
костью при хранении и с  отличными 
вкусовыми качествами. 

Ускорение роста саженцев и нача�
ла их плодоношения также происходит 
благодаря усиленному минеральному 
(органическому) питанию молодых 
деревьев в виде жидких подкормок. В 
июне саженцы получают четыре азот�
ные подкормки (по одной в неделю) – 
1 ст.  ложка азотного удобрения на 
10 литров воды. Расходуется 1 ведро 
раствора и 2 ведра воды на год роста 
саженца. В июле – две подкормки, по 
одной в две недели,  таким же раство�
ром и количеством чистой воды. По�
сле вступления дерева в плодоноше�
ние система подкормок такая же, как 
и для плодоносящих деревьев. 

Внося жидкое азотное удобрение 
под дерево, надо помнить, что у вас в 
посадочной яме. Есть ли там фосфор�
ное удобрение? И не вносить избыток 
азотных удобрений. Когда ведете по�
садку саженцев, не поленитесь, за�
правьте яму всем, что понадобится 
им в ближайшие 4�5 лет, а может и 
более! При выращивании сеянцев по 
этой системе у нас  саженцы  некото�
рых сортов выбрасывают цветоносы 
на второй год после прививки. Взрос�
лые плодоносящие деревья легче пе�
реносят зимние морозы.  

В этом году мы тоже не сидели без 
яблок, хотя такого изобилия, как в 
прошлом году, не было. Природу не�
возможно обмануть. Когда больше 
даешь, больше и получаешь. 

Подготовила Н. Возняк. 

23УСАДЬБА

СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

3 – 4 ОКТЯБРЯ – садим луковичные 
цветы: тюльпаны, нарциссы, рябчики, 
гиацинты, декоративный лук… 

Садим озимый чеснок. Перед его по�
садкой вносим в почву перегной, супер�
фосфат и древесную золу или сульфат ка�
лия. Зубки замачиваем в 1�процентном 
растворе медного купороса и высажива�
ем на глубину 8 см, с расстоянием между 
рядками 25�35 см. Глубокая посадка спо�
собствует быстрому укоренению и со�
хранению зубков от вымерзания. 

Выкапываем клубни георгин, стря�
хиваем землю, подсушиваем в закры�
тых помещениях, повторно стряхиваем 
оставшуюся землю, через неделю опу�
дриваем клубни золой и, пересыпая су�
хим торфом или опилом, укладываем их 
на хранение в ящики. 

Убираем корнеплоды. 
Проводим подзимний влагозарядко�

вый полив. 
4 – 6 ОКТЯБРЯ – перекапываем по�

чву в приствольных  кругах. 
Белим стволы деревьев и основания 

крупных ветвей. 
Укрываем на зиму многолетние цве�

точные растения и садовую землянику. 
Прикапываем до весны саженцы. 
Проводим подзимний влагозарядко�

вый полив. 
Обматываем старыми светлыми чул�

ками (колготками) или полосами белого 
укрывного материала штамбы и основа�
ния скелетных ветвей  для защиты от ве�
сенних ожогов и грызунов. 

Убираем и сжигаем листья, поражен�
ные грибными болезнями. 

Выкапываем маточники хризантем. 
7 – 9 ОКТЯБРЯ – садим озимый чес�

нок и луковичные цветы. 
Садим лук�севок (до 1 см в диаметре) 

или более крупных, но нестрелкующихся 
сортов. 

Обвязываем штамбы молодых дере�
вьев для защиты от мышей и зайцев. 

Обрезаем надземные части у травя�
нистых многолетников. 

Укрываем плодовые и декоративные 
культуры, плохо переносящие сильные 
морозы. 

Разбрасываем под деревьями, ку�
старниками и на грядах компост, полу�
перепревший навоз и лежалые опилки. 
Перекапываем почву без разбивания 
комков под кустами смородины, кры�
жовника и малины на глубину 10 см для 
уничтожения устроившихся на зимовку 
вредителей. 

Убираем и сжигаем мусор на участ�
ке. 

Проводим подзимний влагозарядко�
вый полив. 

9 – 11 ОКТЯБРЯ – убираем и сжига�
ем мусор, компостируем растительные 
остатки. 

Обрабатываем почву. 
Связываем и пригибаем побеги мали�

ны на зиму. 
Готовим теплицы к весенним посад�

кам, окуриваем их коллоидной серой, 
почву опрыскиваем медным купоросом. 
Если позволяет погода (плюсовая темпе�
ратура воздуха), деревянные конструк�
ции рам красим антисептиком. 

Санитарная обрезка деревьев и ку�
старников. 

12 – 13 ОКТЯБРЯ – глубокая перекоп�
ка почвы без разбивания комьев земли 
для вымерзания сорняков и зимующих в 
почве вредителей. 

Раскладываем отравленные приман�
ки для грызунов. 

Укрываем многолетние цветы на зиму 
опилками, лапником, торфом, ящиками. 

Проводим омолаживающую обрезку 
жимолости, крыжовника, смородины. 

Прикапываем  саженцы до весны. 
Проводим влагозарядковый полив де�

коративных кустарников.                                                                                

Всю зиму – 
со свежими томатами 

Гибриды томатов Хлыновский, Ку�
пец, Фламинго имеют очень большой 
срок хранения. Если снять такие томаты 
в сентябре, они могут лежать до апреля. 
Нужно только положить их в картонные 
коробки и поставить в комнату с посто�
янной температурой 15�16 градусов. 

Вредителей не будет 
Перед тем, как будете белить в саду 

стволы деревьев, добавьте в приготов�
ленный раствор два прокрученных на 
мясорубке горьких перца. Никаких вре�
дителей не будет. Только делайте это 
осторожно, в резиновых перчатках. Не 
дай Бог нечаянно потереть глаза, заму�
чаетесь промывать. 

Многие садоводы�любители са�
дят плодовые деревья не для 
коммерческих целей, а чтобы 

иметь витаминную продукцию. Ну и для 
эстетического наслаждения, особенно 
весной, когда белое облако цветов по�
крывает все дерево, или в период, когда 
созревают плоды. 

Чтобы иметь богатый и полноценный 
урожай, за плодоносящими деревьями 
надо поухаживать и тогда в благодар�
ность ваши яблони и груши дадут хоро�
ший прирост ветвей, крупные листья, кра�
сивые чистые от парши и вкусные плоды. 
Сад при уходе плодоносит обильно и еже�
годно, без периодичности. 

С опытом садоводов Е. А. и В. К. Гай 
(статья «Секрет выращивания красивых 
и лежких плодов» напечатана в журнале 
«Приусадебный сад» в 1957�1959 г.) я и 
хочу вас познакомить. Хотя прошло мно�
го лет, но уход за плодовыми деревьями 
по Гай и сейчас дает отличные урожаи 
и здоровые плоды, а саженцы быстрее 
вступают в плодоношение. 

Своеобразная агротехника выращива�
ния яблонь и груш, приносящая ежегодно, 
несмотря на очень суровые зимы, высо�
кие урожаи плодов, и в наши дни приме�
няется садоводами�любителями, в том 
числе и нами. Даже после очень суровой 
зимы �48 градусов, у авторов этой статьи 
деревья хорошо плодоносили и быстро 
восстанавливались. Хотя при обычной 
технологии почти у 50% деревьев наблю�
далось очень сильное подмерзание, на 
деревьях не было урожая два года, а не�
которые и вовсе вымерзли.

Суть этой агротехники заключается в 
своеобразном уходе за деревьями ябло�
ни и груши с момента посадки их на по�
стоянное место.  

Для нормального роста деревьев 
яблони и груши главное –  обилие влаги 
и хорошее полноценное питание во всех 
периодах его развития и роста. На дно 
посадочной ямы они предлагают вно�
сить 1,5�3,0 кг фосфорных удобрений; 
суперфосфата в смеси с перегноем � 3�4 
ведра; 1 кг золы в смеси с землей. Все 
это на определенное время обеспечива�
ет дерево калием и микроэлементами. 
Через год под дерево вносится 30�50 кг 
перегноя или компоста – заделывается 
в почву при перекопке. Как видим, ниче�
го оригинального, кроме очень хорошей 
заправки посадочной ямы фосфором и 
золой; приствольного круга – перегноем. 
Но – обратите внимание – при внесении 
минеральных удобрений в их составе 
полностью отсутствуют азотные удобре�
ния,  и это главное. Сами удобрения в 
год посадки саженца не соприкасаются с 
его корнями. 

Наибольшее значение в своей системе 
ухода за деревьями яблони и груши Гай 

тем не менее придавали азотному пита�
нию. Заранее создать для дерева в почве 
большие запасы азота невозможно, он 
легко вымывается. А плодоносящее дере�
во, особенно если от него хотят получить 
обильные урожаи плодов, требует много 
азота. Можно ли дать молодому дереву 
необходимое азотное питание, внося 
под него ежегодно большие дозы азота? 
Как практика показала, нельзя �  дерево 
будет при этом буйно и долго расти,  его 
древесина будет часто подмерзать, будут 
подмерзать и вымерзать плодовые почки 
и придется долго ждать плодоношения. 

В сухом виде внесение больших доз 
азотных удобрений оказалось нецелесоо�
бразно. Дерево использует его для себя 
в небольшом количестве,  а остальной 
азот легко вымывается из почвы. Лучше 
всего плодовое дерево усваивает тре�
буемую ему норму азота в виде жидкого 
раствора. Именно таков способ удобре�
ния – жидкие подкормки азотом – дали 
в практике этих садоводов – опытников 
наилучшие результаты. 

Для жидких подкормок они использо�
вали аммиачную селитру – две столовых 
ложки на 10 литров воды (или мочевину и 
др. азотные удобрения), можно использо�
вать настой свежего коровяка, куриного 
помета и др. 

Если земля сухая, то на приствольный 
круг, главным образом на периферию, 
льют сначала чистую воду. Количество 
воды зависит от возраста дерева. После 
этого вносится жидкий раствор азотного 
удобрения – столько же ведер, что и чи�
стой воды, затем почва проливается еще 
раз чистой водой в том же количестве, 
что и подкормки. 8�летнее дерево, напри�
мер, получает сначала 8 ведер чистой 
воды, затем – 8 ведер раствора и снова 
– 8 ведер чистой воды. Или 8 ведер рас�
твора и 24 ведра чистой воды. 

Особенность данной процедуры в том, 
что содержание азота в жидкой подкорм�
ке разбавляется до низкой величины, под�
кормка доходит до каждого  всасывающего 
волоска корневой системы и очень быстро 
и практически полностью используется. 
И очень важно – отсутствует какое�либо 
переудобрение растений азотом. 

По времени в течение вегетации удо�
брительные подкормки распределены та�
ким образом. Первая азотная подкормка 
вносится перед цветением яблонь и груш. 
Вторая азотная подкормка делается по�
сле цветения. Третья подкормка вносит�
ся через 20 дней после второй, но на этот 
раз с сернокислым калием (1 ст. ложка на 
10 л воды). Калий необходим растениям 
для повышения зимостойкости и лежко�
сти плодов. Можно эту подкормку сделать 
и полной плодовой или ягодной смесью, 1 
ст. ложка на 10 литров воды. Четвертая 
подкормка азотом дается в начале со�

Секреты садоводов-опытников в агротехнике яблонь и груш 

СЕГОДНЯ

3 – 4 ОКТ
цветы: тюль
гиацинты, де

Садим оз
й

Секреты садоводов-опытников в агротехнике яблонь и груш б о рСекреты садоводов-опытников в агроСекреты садоводов-опытников в агротехнике яблонь и груш 

Больше даешь, больше и получаешь Больше даешь, больше и получаешь 

ННаши уральские яблоки и груши,  пусть даже и мелкоплодные, значительно богаче вита�аши уральские яблоки и груши,  пусть даже и мелкоплодные, значительно богаче вита�
минами и биологически активными веществами и значительно полезнее по указанной минами и биологически активными веществами и значительно полезнее по указанной 
причине, чем привезенные южные импортные яблоки и груши. Они и экологически причине, чем привезенные южные импортные яблоки и груши. Они и экологически 

чище южных импортных. Чтобы создать товарный вид и исключить повреждения болезнями и чище южных импортных. Чтобы создать товарный вид и исключить повреждения болезнями и 
вредителями, южные яблони до 12 и более раз в сезон подвергаются опрыскиваниям гербици�вредителями, южные яблони до 12 и более раз в сезон подвергаются опрыскиваниям гербици�
дами. Поэтому свои яблоки и груши – лучше. дами. Поэтому свои яблоки и груши – лучше. 
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СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ТОРТЫ 
ручной работы 

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

6-10-25

ООО «БРОКЕР-ПЛЮС» 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь в оформлении 

кредита 
до 5.000.000 руб. 

Тел. 8-965-514-81-33. 

8 октября (понедельник) 10.00 - 18.00 - г. Сысерть, ГЦД

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

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 

в центре г. Сысерти, 
30 кв. м. 

Тел. 8-912-277-67-77.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 

в "Каменном цветке", 
32 кв. м. под офис, 

магазин или салон.
Тел. 8-912-277-67-77.

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. 

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.

Эффективная 
программа коррек-

ции возрастных 
изменений лица, 
миостимуляция, 

коррекция фигуры 
аппаратом 
СТАРВАХ.

Потеря массы тела 
до 7 кг, 

объем до 5 см. 
Тел. 8-953-004-99-22. 

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.

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. 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкоголя 
и курения. 

Тел. 8-912-264-52-64. ВНИМАНИЕ 
граждан и организаций Сысертского городского округа  

В рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 
80�летию со дня образования гражданской обороны, 4 октября 
20012 года  запланировано проведение Общероссийской трени�
ровки по гражданской обороне под руководством Председателя 
Правительства Российской Федерации Медведева Д.А с феде�
ральными органами исполнительной власти, органами исполни�
тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле�
ния и организациями.

 4 октября 2012года  на территории Сысертского городского 
округа будет проводиться  Общероссийская тренировка по граж�
данской обороне с  включением электросирен.

 Администрация  округа доводит  до населения, что включение 
электросирен учебное».

Администрация Сысертского городского округа.

7 ОКТЯБ7 ОКТЯБРЯ ДК С. ЩЕЛКУН РЯ ДК С. ЩЕЛКУН 
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА -ПРОДАЖА 

Пальто Фабрики «Пермодежда» Пальто Фабрики «Пермодежда» 
Новая коллекция «Осень – Зима 2012/13» Новая коллекция «Осень – Зима 2012/13» 

Рассрочка без участия банка до 3-х меся-Рассрочка без участия банка до 3-х меся-
цев, первоначальный взнос – 40% цев, первоначальный взнос – 40% 

При наличии копии и оригинала паспорта При наличии копии и оригинала паспорта 

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10 ДО 18 Ч. ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10 ДО 18 Ч. 

К сведению доноров 
Сысертского района 

12 ОКТЯБРЯ 
в кабинете N 21 

поликлиники, 
проводится день 

донора с 9.00 часов 
до 11.30 часов. 
При себе иметь 

паспорт. 
Телефон для справок 

7-43-38. 

Спутниковое ТВ – «Теле-
карта». До 30 каналов все-
го за 5550 руб. с УСТАНОВ-

КОЙ Магазин «Мир-ТВ» 
ул. Трактовая, 14 

Тел. 9-2222-09-009. 

Спутниковое ТВ Продажа 
и установка Гарантия 1 

год на все. Магазин «Мир-
ТВ» ул. Трактовая, 14 

ТЦ Монетка. 
Тел. 9-2222-09-009. 

СРОЧНО! 
СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

торговая площадь 
47 кв. м. в Кашино, 

в продуктовом 
магазине. 

Под бытовую химию 
или 1000 мелочей. 

Тел. 8-982-657-200-7, 
Юлия. 
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 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.

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ОТСЕВ

8-952-142-49-61

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. 

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) 6G09G88.

ООО «Фабрика «ЛМ» ООО «Фабрика «ЛМ» 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУНА РАБОТУ  

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11, ул. Быкова, 11, 

тел. 6�84�45. 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. 

ДОСТАДОСТАВКАВКА 
Навоз.Навоз. ТоТорф. рф. 

Чернозем. Чернозем. 
Торфокомпост. Торфокомпост. 

Перегной. Перегной. 
8-912-249-31-95

Промывка котлов Промывка котлов 
и систем отопления. и систем отопления. 
Технология BIO-CHEM Технология BIO-CHEM 

(Германия)(Германия) 
8-922-1444-092. 8-922-1444-092. 

bio-chem-rus.com. bio-chem-rus.com. 

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. 

ДРОВА. 
Береза колотая. 

Осина каминная. 
Доставка. 

Тел. 8-922-186-10-75.

УСЛУГИ 
ЛЕСОВОЗА 

с водителем. 

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

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

и земельный участок в 
аренду по адресу 

г. Сысерть, ул. Самстроя, 
17. Тел. 8(34374)6-80-74, 

8-904-98-55-019. 

На производство мебели 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
для работы с клиентами: 

проектирование и расчет 
стоимости. 

Дизайнерские способности 
и знание спец. программ 

приветствуется, 
возможно обучение. 
Зарплата достойная 

и стабильная. 

Подробности по тел.: 
8-909-003-47-36.

ООО «МИТКО»

Приглашает 
на постоянную 

работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
По территории: 

Сысертский р-н, Арамиль, 
Б. Исток, Кольцово, Двуреченск.

От кандидатов:
- проживание в гг. Сысерть

/ Арамиль/ Б.Исток,
- наличие л/а.

E-mail: personal@mitko.ru

Тел.: (343)295-63-80, 8-922-035-34-39

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. 

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.

В магазин спутникового 
телевидения требуется 
продавец-консультант. 

З/п 10 тыс. руб. 
График работы 4/2. 
Тел. 8-904-38-904-87. 

ОАО «Агростройкомплекс» 
требуется водитель 

категории «Е», секретарь со 
знанием ОТ и ТБ, начальник 

ПТО, главный инженер, 
зарплата при собеседова-
нии. Тел. 8(34374)6-80-74, 

8-904-98-55-019. 



3 октября 2012 г.

31ПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Осень не подводит, слава Богу,Осень не подводит, слава Богу,
И природа до сих пор жива;И природа до сих пор жива;
Что ж, ликуйте нынче, педагоги –Что ж, ликуйте нынче, педагоги –
В этот день у вас есть все права. В этот день у вас есть все права. 
Да, учитель, славный мой учитель,Да, учитель, славный мой учитель,
На тебе лишь держится Земля:На тебе лишь держится Земля:
Ты – творец!Ты – творец!
Ты – гений и вершитель!Ты – гений и вершитель!
Ты – великий общества строитель!Ты – великий общества строитель!
Ты – верховный судеб вседержитель!Ты – верховный судеб вседержитель!
Слава вам, мои учителя!Слава вам, мои учителя!
        Алексей РезниковАлексей Резников

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ � особенный праздник. В � особенный праздник. В 
этот день мы с благодарностью и теплотой вспо�этот день мы с благодарностью и теплотой вспо�
минаем школу и своих учителей. В этот день мы минаем школу и своих учителей. В этот день мы 
спешим поздравить тех, кто отдал нам столько спешим поздравить тех, кто отдал нам столько 
любви и терпения, и тех, кто учит наших детей любви и терпения, и тех, кто учит наших детей 

сегодня. Восточная мудрость гласит "Сосуд сегодня. Восточная мудрость гласит "Сосуд 
всегда сохраняет запах того, что в него налили всегда сохраняет запах того, что в него налили 
в первый раз". Все мы когда�то пришли первый в первый раз". Все мы когда�то пришли первый 
раз в первый класс, и наша дальнейшая судьба раз в первый класс, и наша дальнейшая судьба 
во многом зависела от того, кто встретил нас во многом зависела от того, кто встретил нас 
там. Влияние Учителя огромно, хотя часто оно и там. Влияние Учителя огромно, хотя часто оно и 
не осознается до конца. С древних времён Учи�не осознается до конца. С древних времён Учи�
тель хранит и передает новым поколениям зна�тель хранит и передает новым поколениям зна�
ния, накопленные человечеством, он призван ния, накопленные человечеством, он призван 
сеять семена разумного, доброго, вечного.сеять семена разумного, доброго, вечного.

Коллектив Учебного центра Коллектив Учебного центра ПРОФЕССИЯ, ПРОФЕССИЯ, 
поздравляет  учителей, преподавателей, ма�поздравляет  учителей, преподавателей, ма�
стеров производственного обучения, различ�стеров производственного обучения, различ�
ных  учебных заведений с замечательным ных  учебных заведений с замечательным 
праздникомпраздником  ДНЕМ  УЧИТЕЛЯ.   ДНЕМ  УЧИТЕЛЯ. 

Желаем всем крепкого здоровья, терпенья Желаем всем крепкого здоровья, терпенья 
и счастья в личной жизни.и счастья в личной жизни.

Учебный центр Профессия: Учебный центр Профессия: 
Проводит подготовку (и переподготовку) Проводит подготовку (и переподготовку) 

по рабочим специальностям: по рабочим специальностям: 
 Снегоход, Квадроцикл  Снегоход, Квадроцикл 

 Водитель фронтального    погрузчика Водитель фронтального    погрузчика

 (с открытием категорий тракториста)  (с открытием категорий тракториста) 

 Водитель электропогрузчика  Водитель электропогрузчика 

 Машинист бульдозера, Машинист экскаватора  Машинист бульдозера, Машинист экскаватора 

(с открытием категорий тракториста) (с открытием категорий тракториста) 

 Переподготовка трактористов на водителя  Переподготовка трактористов на водителя 

фронтального погрузчика, машиниста бульдозера, фронтального погрузчика, машиниста бульдозера, 

машиниста экскаватора машиниста экскаватора 

 Крановщик (автомобильный,  Крановщик (автомобильный, 

мостовой, козловой краны) мостовой, козловой краны) 

 Кран-манипулятор  Кран-манипулятор 

 Автовышка (автогидроподъемник)  Автовышка (автогидроподъемник) 

 Стропальщик  Стропальщик 

 Переподготовка с одного крана на другой  Переподготовка с одного крана на другой 

 Кочегар-оператор технологических печей  Кочегар-оператор технологических печей 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту  Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования газового оборудования 

 Основы безопасности  Основы безопасности 

дорожного движения (20 часов) дорожного движения (20 часов) 

Тел. 8-922-14-39-497 Тел. 8-922-14-39-497 
e-mail: e-mail: 96ArBSP@mail.r96ArBSP@mail.ruu  
сайт: professia-uc.ru.сайт: professia-uc.ru.

МЫ РАБОТАЕМ МЫ РАБОТАЕМ 
пн., вт., ср., чт., пт.  пн., вт., ср., чт., пт.  

с 8.00 до 18.00 с 8.00 до 18.00 

Суббота Суббота 

с 10.00 до 14.00 с 10.00 до 14.00 

Мой первый 
день рождения

Продолжается акция «Мой первый день рождения». 
Как быстро взрослеют дети, понимают родители под-

ростков. А те, у кого только появился малыш, мечтают о 
том, чтобы он побыстрее вырос. 

Они с нетерпением ждут, когда прорежется первый зуб, 
когда малыш сделает первые шаги, когда заговорит... А 
потом все эти приятные события остаются в прошлом. 
Мы сожалеем, что они так быстро прошли. И думаем, как 
остановить мгновение.

А остановить его можно только на фото! Мы вам помо-
жем. Пришлите в редакцию фотографию малыша,которому 
в МАРТЕ 2012 года исполняется один год. 

Напишите немного о нем.Сохраните газету с  фотогра-
фией до его взросления. 

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

Бутковский Матвей Бутковский Матвей 
29 сентября отметил 29 сентября отметил 

свой "Первый свой "Первый 
День Рождения!" День Рождения!" 

Поздравляем, Поздравляем, 
желаем здоровья желаем здоровья 

и счастья! С и счастья! С 
любовью... любовью... 

С ДНЕМ АНГЕЛАС ДНЕМ АНГЕЛА
Поздравляю  отца Сергия Поздравляю  отца Сергия 
Костарева и отца Сергия Костарева и отца Сергия 

Багдасаряна! Багдасаряна! 
Доброго здоровья вам – душевного Доброго здоровья вам – душевного 

и телесного – на долгие годы! и телесного – на долгие годы! 
Успехов во благих начинаниях во Успехов во благих начинаниях во 

славу Божию!славу Божию!
Н. Новосадова.Н. Новосадова.

Недосып у подростков 
приводит к риску диабета

Если подростки как следует высыпаются, у них снижается 
риск диабета. К такому заключению пришли исследователи Уни�
верситета Питтсбурга.

Ученые проследили за продолжительностью сна и показателями 
резистентности к инсулину (низкой чувствительности к инсулину) у 
245 старшеклассников. Они установили, что длительный сон улучша�
ет показатели инсулиновой резистентности у подростков и, как след�
ствие, предотвращает развитие диабета, пишет Meddaily.

"Высокий уровень резистентности грозит диабетом. Если подро�
сток, который обычно спит по шесть часов за ночь, начнет спать по 
семь часов, показатели резистентности улучшатся на 9 процентов", 
� рассказала автор исследования Карен Мэттьюз.

СПРАВКА
Инсулиновая резистентность � это недостаточная восприим�

чивость клеток к действию инсулина, связанная с метаболиче�
скими нарушениями. Клетки тканей организма плохо воспри�
нимают действие инсулина и не в состоянии усвоить глюкозу. 
В результате образуется дефицит глюкозы. Пытаясь насытить 
клетки глюкозой, организм вырабатывает все больше инсулина. 
Его избыток раздражает центр голода в головном мозгу и стиму�
лирует отложение запасов жира.

"Российская газета".

Связь между 
счастьем 

и уровнем IQ
Согласно исследованию, 

которое провели британ�
ские ученые, большое влия�
ние на самочувствие чело�
века оказывают уровень 
дохода и проблемы с психи�
ческим здоровьем. Кроме 
того, уровень IQ влияет на 
ощущение счастья.

Проведя исследование с 
участием более 6,5 тысяч 
человек, ученые пришли к 
выводу, что 43 % людей с 
уровнем IQ от 120 до 129 
оценили себя как «очень 
счастливые», а 12% респон�
дентов, имеющие IQ от 70 
до 79, посчитали, что они 
«не слишком счастливые», 
сообщает Би�би�си.

Это связано с тем, что 
люди с низким IQ занима�
ют не очень хорошие долж�
ности, от этого возникает 
неудовлетворенность жиз�
нью, которая отражается на 
здоровье: плохое матери�
альное состояние приводит 
к стрессам. 

www.19rus.ru

Анекдоты

Объявление: "За неболь�
шое вознаграждение при�
скачу к вашему подъезду 
на белом коне и в костюме 
принца. Бабкам у подъезда 
скажу, что за вами..." 

***

Женщины!!! Берегите 
мужчин � они же вечно 
страдают!!! Либо недо�
статком женского внима�
ния, либо избытком, а 
иногда просто фигней...
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32 РЕКЛАМА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

15 августа в ГЦД 
г. Сысерти 
с 9 до 18 ч.
состоится состоится 

выставка-выставка-
продажа продажа 

ОБУВИОБУВИ  

из натуральной из натуральной 
кожи кожи 
Ульяновской фабрики. 

Всегда новые 
модели.

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 

 

Лингвистический центр

ВПЕРВЫЕ В СЫСЕРТИ! ВПЕРВЫЕ В СЫСЕРТИ! 
Начальный курс итальянского языка Начальный курс итальянского языка 
для взрослых «Все дороги ведут в Рим». 

Занятия с 10 октября. Откройте для себя 
мир солнечной Италии и жизнерадостных 
итальянцев! итальянцев! 

Тел. 5-32-64, 8-912-220-90-02. Тел. 5-32-64, 8-912-220-90-02. 

ых

Урало-Сибирская федерация Ушу Урало-Сибирская федерация Ушу 
объявляет набор в группуобъявляет набор в группу

Начального уровня для взрослых в Начального уровня для взрослых в 
г. Сысертьг. Сысерть

(уровень физической подготовки не (уровень физической подготовки не 
имеет значения)имеет значения)

Основная направленность Основная направленность 
тренировок – всестороннее тренировок – всестороннее 
оздоровление организма.оздоровление организма.

В программе:В программе:
- оздоровительная гимнастика- оздоровительная гимнастика
- мобилизация суставов- мобилизация суставов
- навыки массажа и самомассажа и т. д. - навыки массажа и самомассажа и т. д. 

Более подробная информация Более подробная информация 
на сайте: www.USFU.ruна сайте: www.USFU.ru

Телефон для записи: 8-961-762-71-93.Телефон для записи: 8-961-762-71-93.

Испокон веков ярмарка считалась событием важным и значи-
тельным. Изобилие товара, приветливые продавцы, приятные 

скидки, невысокие цены, радость от совершения покупки. Компания 
«Меховые традиции» сделала все возможное, чтобы сохранить дух 
старинного русского праздника! 

Гостей ярмарки «Меховые традиции» не может не поражать изоби-
лие шуб из всевозможного вида меха: норки, каракуля, овчины, нутрии, 
бобра, лисицы и др. Размеры от 38 до 68. Классика и авангард. Поклон-
ниц брендовых вещей заинтересуют модели знаменитых российских 
и итальянских мастеров Экономных модниц порадует коллекция 2011 
года, где цена за шубу начинается от 13900 руб! 

МУТОНОВАЯ ШУБА – ТЕПЛО, КАЧЕСТВЕННО И КРАСИВО! 

Мутон (облагороженная овчина) – идеальный мех для суровой 
русской зимы, морозоустойчивый и ноский. Современная выделка 
делает этот мех невероятно легким и изящным. Каждому фасону со-
ответствует свой размер, вот почему мутоновые шубы от компании 
«Меховые традиции» идеально сидят на любой фигуре. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА НУТРИЕВЫЕ ШУБЫ 

В этом году на ярмарке представлена уникальная коллекция нутриевых шуб, мягких, легких, со-
всем как норковые шубы, только значительно дешевле. Цветовая палитра радует глаз: серебристые, 
черные, коричневые шубки из нутрии станут прекрасным украшением вашего зимнего гардероба. 

ФУРОР КОРОЛЕВСКОГО КРОЛИКА РЕКС 

Королевский рекс – хит сезона 2012.  Рекс – уникальная порода короткошерстных кроликов. Мех 
рекса имитирует ценные виды пушнины: норку, шиншиллу, стриженного бобра. Он более износоу-
стойчив, чем обычный кролик, и значительно красивее.  Без сомнения, в такой шубке вы не остаетесь 
незамеченной и заслуженно снищете себе звание главной модницы. 

НОРКОВАЯ ШУБА – НЕСТАРЕЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ 

Норковые шубы – символ роскоши, вкуса и достатка. В ассортименте ярмарки «Меховые тради-
ции» огромная коллекция норковых шуб. недорогие курточки и полушубки от вятских мастеров, 
классические манто серебристого, жемчужного, орехового, ирисового и пастельного цвета от луч-
ших модельных домов. 

ТОРОПИТЕСЬ, ШУБЫ НАРАСХВАТ! 

Приходите на ярмарку «Меховые традиции», удивляйтесь огромному многообразию фасонов, 
цветов различного вида меха, примеряйте понравившиеся модели, покупайте изделия за наличный 
расчет со скидкой или в кредит*, можно даже без первоначального взноса и без переплаты. И на-
слаждайтесь своей удачной покупкой как можно дольше, красуйтесь на зависть подружкам, ловите 
восхищенные взгляды мужчин. Будьте красивыми и элегантными с ярмаркой «Меховые традиции 
– шубы нарасхват!» 


