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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.  

ТЕХОСМОТР ТЕХОСМОТР 
ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ   ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ   Стр. 9Стр. 9

Лучшая среди Лучшая среди 
воспитателейвоспитателей

Приберемся в Лебяжьем 
Всех неравнодушных людей, любящих свой 

город, свой родной край, приглашаем на суббот�
ник по очистке парка Лебяжье. 

Организуют фонд инвалидов войны в Афгани�
стане, «Боевое братство», «Единая Россия», де�
путаты Думы СГО, клуб «Русич». Технически все 
подготовлено: закуплены мешки и перчатки, будет 
автобус, который отвезет людей к месту работы. 
Будет даже горячий чай и «солдатская каша». 

Собираемся в субботу, 13 октября, в 10  часов, у 
военкомата. Справки по телефонам: 8�909�704�60�
61, 8�912�246�76�95.

Дорогие сысертцы! Никогда никто не будет лю�
бить душой нашу сысертскую землю так, как будем 
любить ее всегда мы, родившиеся на ней. Значит, 
нам и прибирать ее, наводить чистоту и порядок. 
Приходите. 

Оргкомитет. 

За счет частников 
Сделан участок дороги, соединяющий 

Первомайский с «большой землей». Но�
вая дорога селянам нравится, теперь 
бы, говорят, тротуары благоустроить. За 
счет частных средств отремонтировали 
700 метров дороги, ведущей к базе отды�
ха «Сова» в Кашине. Почти готов спорт�
зал, который оборудуется также за счет 
частных инвестиций. Планируется здесь и 
освещенка на 2 км.

Судьба спортзала в Сысерти, в микро�
районе Новый, пока находится в стадии 
обсуждения.

Ремонт 
в администрации

Много лет не видели ремонта помеще�
ния в администрации округа. Нынче сде�
лали капитальный ремонт большого зала 
заседаний, крышу, чтобы не заливало ар�
хив, отмостки, спортзал. Наведут порядок 
во входном блоке.  

Бюджет округа
На текущий момент бюджет округа по 

доходам исполнен на 933 млн рублей.  
При этом за счет собственных источни�
ков выполнено 83% годовых назначений. 
Безвозмездные поступления из области 
пока получены в объеме 69% годовых на�
значений. Пока не поступило 60 млн на 
строительство новой школы и 35 млн на 
строительство детсада.

День открытых дверей
Сегодня, 10 октября, управление со�

циальной защиты проводит день открытых 
дверей в Арамили. На встрече с жителями 
специалисты расскажут о направлениях 
своей работы, ответят на вопросы граж�
дан. Поучаствовать во встрече смогут не 
только жители Арамили, но и близлежа�
щих населенных пунктов: Бобровского, 
Патрушей, Большого Истока…

Ирина Летемина.

ННа районном празднике, посвященном Дню учителя, который состоялся в а районном празднике, посвященном Дню учителя, который состоялся в 
Сысерти 5  октября, традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Это Сысерти 5  октября, традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Это 
звание было присвоено преподавателю истории, известному в районе туристу звание было присвоено преподавателю истории, известному в районе туристу 

и краеведу, А. А. Горнову из школы N 23. А вот в номинации «Дошкольное образование» и краеведу, А. А. Горнову из школы N 23. А вот в номинации «Дошкольное образование» 
победила воспитатель детского сада из Кашино Е. А. Солдатенко. победила воспитатель детского сада из Кашино Е. А. Солдатенко. 

Продолжение на стр. 16Продолжение на стр. 16
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Подъемники Подъемники 
на Бесеновке на Бесеновке 
демонтируют… демонтируют… 

Как радовались любители покататься на горных лыжах, подростки – скейтборди�
сты, когда на горе Бесеновке в Сысерти начали сооружать горнолыжную трассу! 

Долго строили, но все же первую очередь трассы открыли – помнится, в конце февраля 
2009 года, аккурат перед очередными выборами главы… 

В следующую зиму подъемники уже работали «через раз». И вот – смотрите: подъемники 
второй линии, которые даже не начинали работать, демонтированы, лежат на земле. Одна 
линия еще стоит… 

И это все?! Конец мечте? Интересно, а туалет за красивым, капитальным забором тоже 
демонтируют? И здание (то ли летнее кафе, то ли зимняя раздевалка) – тоже? 

Н. Шаяхова. 

Бывшее общежитие бывшего Сысертского стройуправления теперь все знают, как 
«Бастилию». В здании до недавних пор располагались десятки фирм и контор, в том 
числе и фотоателье, газетный киоск, «Росгосстрах», в подвале – магазины. 

Недавно все фирмы и магазины из здания срочно выехали. Остался лишь филиал СКБ�
банка. 

Говорят, у здания сменился хозяин. Его сейчас ремонтируют – с крыши (см. снимок) и 
до подвала. 

Что там будет потом? Называют различные версии. Одна из них – что все здание с 1 по 
5�й этаж займет одна уважаемая государственная структура, которая сейчас располагает�
ся в трех зданиях. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В минувшую пятницу вдоль мебельной фабрики по улице Энгельса высадили 
более пятидесяти саженцев лиственниц и лип. Хотя, казалось, на этом месте 
может быть только стоянка � такой ровной насыпью гравия была покрыта эта 
площадка. Но нет, в облагораживании территории предприятие решило идти до 
конца. На радость прохожим здесь снова будет аллея � молодая, красивая, укра�
щающая улицу.

Сергей Конев., юнкор.
Фото автора. 

А ДЕРЕВЬЯ А ДЕРЕВЬЯ 
ВСЕ�ТАКИ САДЯТ!ВСЕ�ТАКИ САДЯТ!

Березуцкий – на Первом Березуцкий – на Первом 

… а «Бастилию» … а «Бастилию» 
ремонтируют ремонтируют 

Скоро мы увидим нашего земляка Николая Васильевича Березуцкого («Маяк» 
рассказывал о садоводе�изобретателе в N 14 за 4 апреля 2012 года) на первом 
канале телевидения, в передаче Дарьи Донцовой «Дешево и сердито». 

Съемки передачи проходили вчера, 9 октября.  О том, как это было, Николай 
Васильевич обещал рассказать читателям «Маяка». Ждем его возвращения. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Ну как было не поехать по этому указателю: «Европа. Дачный поселок». Увидела 
его в Северном поселке Сысерти. Стрелка показывала на дорогу, идущую между са�
дом «Зеленый уголок» и забором, за который лет 20 назад должен был переместиться 
электротехнический завод. Успели возвести только забор, но это уже совсем другая 
история. 

Зато появилась «Европа». Правда, дорога в «Европу» оказалась типично россий�
ской, да после дождей. Так что смотрите на «Европу» пока издалека… 

Н. Шаяхова. 

Европа ближе, чем мы думали Европа ближе, чем мы думали 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

РЕФОРМА

3КАРТИНА ДНЯ

В среду, 3 октября 2012 года, 
в Пенсионном фонде России 
состоялась селекторная пресс�
конференция с участием статс�
секретаря, заместителя Мини�
стра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А. Н. Пу�
дова и председателя правления 
Пенсионного фонда РФ А. В. 
Дроздова. 

Со специалистами отделений 
фонда по всей России и предста�
вителями СМИ управленцы обсу�
дили предложенную на днях В. В. 
Путину стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации до 2030 
года.

Стратегия разработана в со�
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации. Селек�
торная пресс�конференция дала 
старт публичному обсуждению 
основных положений документа.

Андрей Пудов рассказал о 
том, зачем нужна реформа пен�
сионной системы, а также пред�
ставил новую формулу расчета 
пенсионных прав. Цель Страте�
гии – достижение социально�
приемлемого уровня пенсий. 
Авторы документа предлагают 
трехуровневую модель пенси�
онной системы, куда входит 
трудовая пенсия в рамках го�
сударственной системы обяза�
тельного пенсионного страхо�
вания, корпоративная пенсия, 
формируемая работодателем, и 
частная пенсия, формируемая 
работником в добровольном по�
рядке. Для того, чтобы процент 
замещения заработной платы на 
пенсии составил 40%, женщинам 
необходимо иметь стаж 40 лет, 
мужчинам – 45. В течение этих 
лет уплачивается 20% от зара�
ботка. То есть, чем больше стаж, 
тем больше будет пенсия. Корпо�
ративная и частная пенсии в со�
вокупности могут прибавить еще 
до 20 % к пенсии от утраченного 
заработка.

Большое внимание в ходе 

пресс�конференции было уделе�
но вопросу досрочных пенсий. 
В настоящее время их финанси�
рование осуществляется за счет 
общих доходов бюджета ПФР. 
При этом работодатели не заин�
тересованы в сокращении рабо�
чих мест с вредными и опасны�
ми условиями труда, потому что 
работники получают льготную 
пенсию, которая самим работо�
дателям ничего не стоит. Чтобы 
изменить сложившуюся ситуа�
цию, когда издержки по обеспе�
чению прав отдельных граждан 
на досрочную пенсию, по сути, 
несут все пенсионеры страны, 
необходимо ввести дополнитель�
ный тариф страховых взносов 
для работодателей, имеющих ра�
бочие места с особыми условия�
ми труда. 

Также изменения коснутся и 
самозанятого населения – инди�
видуальных предпринимателей. 
Страховые взносы, которые они 
сегодня уплачивают – 14,3 тыся�
чи рублей в год – не гарантируют 
им достойное пенсионное обе�
спечение в будущем. Поэтому 
предлагается постепенное уве�
личение ставки взносов для дан�
ной категории застрахованных 
лиц: с 32,5 тысяч рублей в 2013 
году до 48,7 тысяч рублей в 2015 
году.

Подводя итоги пресс�
конференции, председатель 
Правления ПФР Антон Дроздов 
подчеркнул, что Стратегия не 
предполагает повышения пен�
сионного возраста, не отменя�
ет накопительный элемент – он 
трансформируется и будет учи�
тываться при начислении пенсии, 
также не будут отменены досроч�
ные пенсии. При этом, только от�
работав 40 лет, можно рассчиты�
вать на государственную пенсию 
в размере 40% от утраченного 
среднего заработка. 

Юлия Воротникова. 

Работать будем 
40 лет

А самый востребованный специалист – 
преподаватель английского. К таким 
выводам пришла исследовательская 

служба рекрутингового портала HeadHunter, 
проанализировав запросы работодателей за по�
следний год. 

ТОП�5 самых востребованных позиций для учи�
телей и преподавателей на основе запросов рабо�
тодателей выглядит следующим образом:

· Преподаватель английского языка

· Учитель начальной школы
· Преподаватель математики
· Методист
· Преподаватель немецкого языка
Средняя стоимость предложения для препода�

вателей за последний год в Свердловской области 
составила 20 000 рублей. Но учителей не хватает – 
на 10 вакансий приходится всего 8 соискателей.

hh.ru

Владимир Путин под�
писал Федеральный за�
кон «О внесении изме�
нений в Федеральный 
закон «О политических 
партиях» и Федеральный 
закон «Об основных га�
рантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается, что 
днем голосования на выборах в органы государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления является вто�
рое воскресенье сентября года, в котором истека�
ют сроки полномочий указанных органов, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной 
Думы очередного созыва – день голосования на 
этих выборах.

Таким образом, выборы главы Сысертского го�
родского округа пройдут не в марте, а в сентябре 
2013 года.

Кроме того, теперь можно будет голосовать бо�
лее чем по четырём избирательным бюллетеням 
для участия в выборах разного уровня, что раньше 
было недопустимо.

Одномандатные и многомандатные избиратель�
ные округа образуются сроком на десять лет, а не 
на один избирательный цикл, как это предусматри�
вается сейчас. Избирательные участки, участки 
референдума и участковые комиссии образуются 
сроком на пять лет. В новом законе уточняется по�
рядок формирования и число членов участковых 
комиссий, предусматривается создание резерва 
их составов, который формируется областным из�
биркомом.

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК.

В Свердловской области - нехватка учителей

Голосуем в один день

Всеобщая 
тревога!

4 октября прошли учения по 
гражданской обороне. Это была 
общероссийская тренировка, 
в ходе которой определенные 
службы должны были выполнить 
свои задачи, принять правиль�
ные решения. Учения прошли по 
плану. Теперь с 14 по 16 октября 
ожидаются командные меропри�
ятия. В них кроме муниципаль�
ных чиновников примут участие 
и руководители предприятий. 
Упор делается на проведение 
аварийно�спасательных работ 
при ликвидации техногенных 
аварий.

Стройки
Завершаются ремонтные ра�

боты на детском садике в Боль�
ших Седельниках (на станции). 
Там просматриваются хорошие 
результаты, а вот темпы стройки 

детсада в Сысерти муниципали�
тет не устраивают. Подрядчики 
сейчас определяются строго по 
конкурсу. Не всегда победители 
впоследствии оказываются до�
бросовестными. Руководителей 
компании «ХХI век» � строителей 
садика – будут вызывать на бесе�
ду к главе округа. 

Потихоньку продвигается 
кампания по освещению улиц в 
Щелкуне.

В Шайдурове закончен ремонт 
двух плотин. Были в аварийном 
состоянии.

Телегами 
вывозят мусор

По округу проходят субботни�
ки и месячники по наведению чи�
стоты. Разгребают старые свалки 
и телегами вывозят мусор. Так, к 
примеру, в Щелкуне более сотни 
рядовых жителей участвовали в 
уборке юго�восточного берега 
озера. Ликвидировали многолет�

нюю свалку севернее села,  по�
чистили кладбище. Продолжают 
собирать мусор по улицам. По 
словам главы Южной сельской 
администрации Л. А. Плотнико�
вой, этой работой здесь будут за�
ниматься до снега. В руднике Ас�
бест после рекультивации свалки 
посадили сосенки. Муниципали�
тет поджидает 5 млн рублей на 
уборку Верхней Сысерти, Каши�
на, прибрежных территорий и ле�
сов Сысерти. Словом, на очистку 
тех мест, где все лето отдыхает 
Екатеринбург, оставляя завалы 
мусора после себя. 

Параллельно уборке глава 
округа В. А. Старков настоятель�
но рекомендует привлекать к 
административной ответствен�
ности местных нарушителей 
чистоты. Тем более, что такие 
полномочия сельским админи�
страциям вернули. Вадим Ана�
тольевич сказал даже, что при 
начислении премий муниципаль�
ным служащим будет посматри�
вать и на то, насколько активно 
они выписывали штрафы неря�
хам на своих территориях.

Благоустройство 
на юге

Шесть дорог будет отсыпано 
в Южной сельской администра�
ции. Так, в Никольском наведут 
порядок на улицах Мира и 1 мая, 
в Аверине � на Первом Коммуна�

ре, в Щелкуне – на Октябрьской, 
Восточной и Лукоморье. Причем, 
последнюю улицу взяли на себя 
частники. И рядовые местные 
жители присоединились к этой 
работе.

На рынке труда
За девять месяцев в службу 

занятости в поисках работы об�
ратились 2359 человек. 1968 че�
ловек трудоустроились. Сегодня 
на учете в центре занятости � 
361 человек. Уровень регистри�
руемой безработицы составил 
0,99% активного населения.

В то же время предприятия 
обратились в поисках специали�
стов на 2527 вакансий. Более 
двух тысяч –рабочие профессии. 
У более полутора тысяч предло�
жений уровень предлагаемой за�
работной платы превышает про�
житочный минимум. 

Тепло, светло и 
мухи должников 

не кусают
Одними из первых в области 

в Сысертском городском округе 
начали отопительный сезон. Во 
всех шести муниципальных ком�
мунальных предприятиях сумели 
рассчитаться и с газовиками, и 
с энергетиками, чтобы обогреть 

жителей. В отличие от соседней 
Арамили, где, как говорит гла�
ва округа В. А. Старков, у ЖКХ 
20 млн долгов и стоит вопрос о 
банкротстве предприятия. В на�
ших квартирах тепло и уютно, 
жители воспринимают это, как 
должное. Увы, со своей стороны, 
далеко не все граждане выпол�
няют договорные обязанности. 
Задолженность потребителей за 
оказанные коммунальные услуги 
не уменьшается.

Школьные 
автобусы под 

контролем
Закончено оборудование 

школьных автобусов системой 
Глонасс. Теперь в управлении 
образования можно увидеть лю�
бой школьный автобус в любое 
время суток. Видят не только, 
где он находится, но и техниче�
ские характеристики. Вплоть до 
того, какая температура в сало�
не при перевозке детей.

Осталось настроить контроль�
ные пункты в школах, чтобы каж�
дый руководитель смог просле�
дить за подведомственным ему 
автобусом. 

Ирина Летемина.

Бдительность сельского главы
Из детского сада в Кашине убежали двое ребятишек. Они направились в Сысертский парк культуры 

покататься на каруселях. Взрослые забили тревогу. К поискам подключилась милиция. А нашел бе�
глецов сельский глава Константин Васильевич Сурин. Он, проезжая мимо, обратил внимание на без�
надзорно шагающих малышей. К тому времени они преодолели приличное расстояние. Почти дошли 
до Сысерти. 

За проявленную бдительность глава округа В. А. Старков вручил сельскому главе благодарствен�
ное письмо.

Ирина Летемина.
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Кто заберет мусор? Кто заберет мусор? 

29 сентября в нашей школе был объявлен День здоро�
вья. Отметить этот праздник решили туристическим 
походом по лесным тропам.

С раннего утра походники стали подтягиваться к назначенному 
месту встречи. Первой от здания школы ушла группа четверокласс�
ников. Они выбрали для соревнования поле, ранее служившее ста�
дионом, устроив там товарищеский матч по футболу.

 Второклассники со 
своими классными руко�
водителями отправились 
на берег реки Исеть. 
Первоклашки с учите�
лями и родителями рас�
положились у пруда. 

Самый дальний марш�
рут оказался у армии 
трёх третьих классов. 
Они, дойдя до пруда, бла�
гополучно взобрались 
на гору Светлая. Какие 
горизонты открылись их 
глазам! Как сказочно в 
осеннем лесу! Багряные 

листья осины, точно крупные спелые яблоки. Все дорожки в лесу 
покрыты золотым ковром. Так, шурша листвой, мы подошли к Ниж�
несысертскому водохранилищу, которое питает чистой водой город 
Каменск�Уральский, и разместились на живописной полянке. Здесь�
то мы и устроили соревнования между классами. После спортивных 
игр педагоги торжественно приняли ребят в ряды туристов, которые 
поклялись: «Будем в походы ходить! Будем с природой дружить! Бу�
дем свой край познавать! И при этом никогда не унывать!».

Дружно, с песнями возвращались домой. Но лес нас не отпускал 
без сюрпризов: то рыжики, то грузди, то разноцветные сыроежки по�
дарит. Лучшими грибниками оказались Егор Штефан, Александр Са�
вин, Александр Горнушкин, Марк Ермолаев.

 Уставшие, но довольные туристята вышли к посёлку. Туризм – это 
не только отдых, но и вид спорта. Он  помогает укреплять здоровье, 
закаляться. А нам этого и надо!

О. Ускова, 
учитель начальных классов школы N 3, 

п. Двуреченск.

1 октября в День пожилых людей в Социально�реабилитационном отделении п. Двуреченск состоялось 
мероприятие «Пусть будет теплой осень жизни!». С поздравлением пришли участковый специалист по 
социальной работе С. А. Ускова и учащиеся средней общеобразовательной школы N 3.

Ребята порадовали присутствующих озорными частушками, заводными танцами «Осенний бум» и 
«Падающие листья», разыграли сценку «Как грибы президента выбирали» и исполнили несколько осен�
них песен. Гости мероприятия зарядились от ребятишек задором, улыбкой и молодостью на весь следую�
щий год.

О. Ускова, 
учитель начальных классов школы N 3, п. Двуреченск.

Пусть будет теплой осень жизни

Не раз замечала, что мусорные 
контейнеры в Сысерти постоянно 
переполнены. А рядом с ними – еще 
какие�нибудь деревяшки, старая ме�
бель. Нет, это не значит, что работни�
ки ЖКХ не выполняют свою работу. 
Как раз наоборот. Но складывается 
ощущение, будто в многоквартир�
ных домах бесконечно идет ремонт, 
и едят в несколько раз больше, чем 
пару лет назад. 

Дело не в этом. Мусор в эти же 
контейнеры выбрасывают еще и жи�
тели близлежащих частных домов. 
Однако они, в отличие от жильцов 
многоквартирного сектора, не платят 
ЖКХ за обслуживание территории и 
вывоз мусора. Что получается в ито�
ге? Весь мусор в машины не влезает, 
приходится делать дополнительные 
рейсы – а это дополнительные рас�
ходы, которые никто не компенсиру�
ет. С другой стороны, можно понять 
и частников – далеко не все имеют 

возможность и средства самостоя�
тельно избавляться от отходов. Пред�
положим, живет бабушка одна на 
пенсию – и что прикажете ей делать? 
Разве сможет она самостоятельно и 
на свои средства вывозить весь му�
сор из дома на большую свалку?

Не так давно «Связьинформ» пы�
тались организовать сбор отходов у 
частников, однако это дело оказа�
лось не долговечным и не совсем 
практичным – не всем было удобно 
покупать эти специальные мешки с 
логотипом организации. За рубежом 
в частном секторе организован регу�
лярный вывоз мусора – за которые 
все частники платят какую�то сумму. 
Подозреваю, что этим занимается 
либо какая�то частная контора, либо 
государственная. Главное, что зада�
ча решена. Быть может, стоит и у нас 
попробовать сделать что�то такое?

Р. Ванчинова, г. Сысерть. 

Два месяца назад на перекрестке улиц 
Шейнкмана и К. Либкнехта в Сысерти от�
ремонтировали колонку. МУП ЖКХ "Сы�
сертское" этим занималось. Но мы, жители 
ближайших домов, пользующиеся этой ко�
лонкой, не совсем довольны результатом. 

Рабочие забетонировали платформу, за�
менили саму колонку, но вокруг осталась 
грязь и небольшие кучи земли. Не так давно 
здесь одна пожилая соседка сломала ногу. 
Немудрено!

К тому же, чтобы набрать воды, нужно 
поднапрячься не на шутку: во�первых, ручка 
расположена так, что повесить на нее ведро 
может только очень ловкий человек; во�
вторых, это требует большой силы � ручка 
слишком тугая. А еще воду советую пропу�
скать � сначала она бежит желтого цвета. 

Если здесь все не привести в порядок, 
вода в трубе будет замерзать, и на зиму 
люди вообще могут остаться без источника 
питьевой воды. 

А. Мухина, г. Сысерть. 

От редакции: Директор МУП ЖКХ "Сы�
сертское" В. Никитенко пообещал отправить 
рабочих разбираться, что не так с непра�
вильной колонкой. 

Почему в советское время 
успешно развивались отрасли, 
работающие на космонавтику? 
Почему велось большое строи�
тельство гидро�, атомных и 
тепловых электростанций, раз�
ведка и освоение месторожде�
ний нефти и газа, строились го�
рода и поселки (жилье, объекты 
соцкультбыта…)? Почему в том 
числе рядовые граждане по�
лучали совершенно бесплатно 
благоустроенное жилье? Моя 
семья из пяти человек получи�
ла в 1968  году трехкомнатную 
квартиру в Свердловске. Мы 
не только жилье бесплатно по�
лучали, но и бесплатно учились 
и лечились, отдыхали в санато�
риях. Цены на все, благодаря 
строгому контролю государ�
ства, держались стабильными 
на протяжении практически 
четырех десятилетий. Почему у 
государства в то время на все 
хватало денег? Да потому, что 
все предприятия были государ�
ственными. И все платили нало�
ги в бюджеты разных уровней. 
А за недоплату руководителей и 
главных бухгалтеров не только 
увольняли с работы, но и к уго�
ловной ответственности при�
влекали. 

Но все, что было построено 
страной: фабрики, заводы, ме�
сторождения нефти и газа, при 
Б. Н. Ельцине в период хищни�
ческой приватизации прибра�
ли к рукам предприимчивые 
«новые русские». А многие от�
расли, в том числе и сельское 
хозяйство, практически угроби�
ли. Полки магазинов опустели. 
Новые хозяева предприятий 
по полгода и больше не выпла�
чивали рабочим зарплату; по 
7�8 месяцев не получали денег 
бюджетники; по 3�4 месяца не 
видели пенсии пенсионеры. 
Сбылась давняя мечта США – 
экономика России к 1998 году 
была полностью развалена. 

В. В. Путин вывел страну из 
глубокого кризиса. У нас мно�
гое изменилось в лучшую сто�
рону. Но проблем накопилось 
столько, что их еще решать и 
решать. А главная проблема, 
на мой взгляд, та же – прак�
тически все предприятия при�
надлежат олигархам, и доходы 
этих предприятий  сегодня � их 
личные доходы. У одних – особ�
няки на  побережьях, личные 
самолеты, яхты, спортивные 
команды;  их деньги оседают в 
заграничных банках и работа�

ют на экономику чужих стран. 
Другим – не на что купить хоро�
шие лекарства или теплую ка�
чественную одежду для детей… 
В небольших городах, поселках 
и сельской местности трудно, а 
порой и невозможно найти ра�
боту, чтобы жить более–менее 
достойно. Пропасть между бо�
гатыми и бедными все увели�
чивается. 

Сегодня хозяева предпри�
ятий, и больших, и маленьких, 
стараются платить налоги в 
бюджеты всех уровней по ми�
нимуму. И естественно, что 
денег в бюджете не хватает. 
А те, что выделяются на реа�
лизацию каких�то конкретных 
целей, достаточно часто разво�
ровываются или используются 
не по назначению, хотя контро�
лирующих организаций у нас 
предостаточно. 

Подрывает экономику стра�
ны и коррупция. Хорошо, что 
В. В. Путин взялся за решение 
этой проблемы. Будем наде�
яться, что перемены к лучшему 
будут, и что число чиновничьих 
структур, на зарплату которым 
идет четвертая часть бюдже�
тов всех уровней, уменьшится. 
А высвободившиеся средства 
пойдут  на решение насущных 
проблем населения, которых у 
нас еще хватает. 

И. Белошейкин, 
пенсионер, инвалид 2 гр. 

с. Щелкун. 

Резервы для улучшения 
жизни народа – есть 

Неправильная Неправильная 
колонкаколонка

Почему в нашей богатейшей природными ресурса*
ми стране основная часть населения: рабочие про*
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

работники образования, здравоохранения, культуры, пенси*
онеры (кроме участников ВОВ и военных) получают низкие 
зарплаты и скромные пенсии, которых при постоянно расту*
щих ценах никак не хватает на достойную жизнь? 

День здоровья День здоровья 

и туризмаи туризма
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образование здоровье осенний призыв

Из УрФУ отчислят 
более 1000 студентов
Поводом стала тотальная академическая неу�

спеваемость учащихся. Количество учащихся Ураль�
ского федерального университета (УрФУ), подлежащих 
отчислению на начало октября, превысило тысячу че�
ловек. В июне ректор вуза Виктор Кокшаров сократил 
сроки ликвидации академических задолженностей и 
ужесточил порядок перевода студентов на следующий 
курс.

Руководство УрФУ серьезно подошло к вопросу 
успеваемости своих студентов. Для учащихся, имею�
щих неудовлетворительные оценки по итогам летней 
сессии, организовали два этапа пересдач. Студенты, 
имеющие на 1 октября хотя бы одну задолженность, 
подлежат отчислению из университета.

Теперь учащимся приходится в срочном порядке 
сдавать задолженности. Интересно, что многие из них 
вообще не были заранее информированы о датах пе�
ресдач. Как сообщили в пресс�службе вуза, приказом 
Кокшарова сроки сдачи продлили до 20 октября. То�
тальную неуспеваемость студентов объясняют плохой 
подготовкой в школах.

pravdaurfo.ru

«Невинность мусульман» «Невинность мусульман» 
запретили в Москвезапретили в Москве

Тверской суд Москвы признал скандальный фильм 
"Невинность мусульман" экстремистским. Ранее такое 
же решение принял районный суд Грозного.

Столичный суд своим решением удовлетворил иск 
генпрокуратуры, которая требовала запретить видеоро�
лик. Решение российского суда о запрете какого�либо 
материала как экстремистского распространяется на 
всю страну вне зависимости от того, в каком регионе 
оно принято.

После вступления решения суда в силу министерство 
юстиции включит скандальный кинофильм в официаль�
ный список экстремистских материалов, сообщила в 
понедельник официальный представитель генпрокура�
туры Марина Гриднева.

Интернет�компания Google, которой принадлежит 
видеохостинг YouTube, сообщила, что готова забло�
кировать доступ российских пользователей к видеоза�
писи "Невинности мусульман" только после получения 
судебного уведомления о том, что определенный ролик 
признан в установленном порядке незаконным, при�
чем с указанием конкретных ссылок.

Русская служба BBC

Россия оплатит умникам Россия оплатит умникам 
учебу в Англии учебу в Англии 

В следующем году около 1000 лучших россиян смо�
гут учиться в самых престижных университетах мира.

"Будут созданы специальные комиссии, которые 
станут отбирать этих людей. Но главное, чтобы чело�
век сам поступил в Гарвард или Массачусетский тех�
нологический университет, а потом вернулся или отдал 
деньги за учебу", � рассказал министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов. Будут созданы жесткие меха�
низмы, которые позволят выполнять это требование. 

Ожидается, что выпускники престижных вузов 
вернутся в Россию и будут работать "госслужащими, 
в сфере науки, здравоохранения, образования, выс�
шего, прежде всего, и, возможно, в других социально 
значимых отраслях", � подчеркнул министр.

Судя по всему, для этого минобрнауки придется 
принять множество документов, которые будут регу�
лировать все тонкости � от отбора студентов, которые 
должны хорошо знать не только английский язык, но и 
представить необходимые тесты для поступления в за�
рубежный вуз, до наказания за невыполнение условий 
договора.

rg.ru

Совет Европы Совет Европы 
против Россиипротив России

Парламентская ассамблея Совета Ев�
ропы приняла скандальную резолюцию, 
констатирующую невыполнение Россией 
целого ряда обязательств перед Советом 
Европы. Россия оставлена под мониторин�
гом ПАСЕ в связи с нарушениями прав 
человека, свободы слова и принципов не�
зависимости суда.

Поводом для беспокойства евродепута�
тов стали принятые законы об уголовной 
ответственности за клевету, список запре�
щенных сайтов в Интернете, поправки в 
законы о митингах и некоммерческих ор�
ганизациях. Ассамблея подвергла критике 
приговор по второму делу Михаила Ходор�
ковского и Платона Лебедева и осуждение 
участников панк�группы Pussy Riot. Судеб�
ная власть в России подвергается давле�
нию со стороны исполнительной власти, 
говорится в резолюции, опубликованной 
на сайте Ассамблеи.

 
ИТАР-ТАСС

США ищут США ищут 
убийц послаубийц посла
Пентагон готовится воевать 

в Северной Африке. Админи�
страция США приступила к 
планированию новой операции 
в Ливии, главной целью кото�
рой станет захват или уничто�
жение боевиков, причастных 
к нападению на американское 
консульство в Бенгази. Прове�
дение акции возмездия может 
быть поручено специальному 
контртеррористическому под�
разделению Delta Force, а один 
из сценариев предполагает 
проведение наземной спецо�
перации. Эти планы уже вы�
звали возражения ливийских 
властей. Тем не менее США 
считают, что Ливия не способ�
на самостоятельно найти и на�
казать преступников.

kommersant.ru

В Швеции откроется музей группы ABBAВ Швеции откроется музей группы ABBA
В Стокгольме весной 2013 года откроется музей, посвященный группе ABBA, 

сообщает Associated Press.
По словам участника группы Бьорна Ульвеуса, музей станет частью "галереи 

славы", посвященной шведской музыке. В музее выставят личные вещи, сцениче�
ские костюмы и музыкальные инструменты участников ABBA Бьорна Ульвеуса, 
Бенни Андерссона, Агнеты Фэльтскуг и Анни�Фрид Люнгстад.

Бьорн Ульвеус заявил, что на открытии музея, которое планируется устроить в 
апреле�мае 2013 года, он надеется увидеть всех участников группы. Однако музы�
кант добавил, что возвращаться на сцену группа не планирует. 

Associated Press

Новая книга от автора Гарри Поттера Новая книга от автора Гарри Поттера 
 
В продажу поступила новая книга Джоан Роулинг. Роман под названием «Сво�

бодное место» (The Casual Vacancy) предназначен, в отличие от прославившего 
британскую писательницу «Гарри Поттера», в основном для взрослой аудитории.

Роман рассказывает о перипетиях выборов в маленьком городе, в ходе кото�
рых проявляются сильные противоречия между разными социальными группами. 
Этот роман высмеивает средний класс и английское снобистское общество. На 
русском языке «Свободное место» планируют выпустить до конца текущего года.

kommersant.ru

Депутаты предложили Депутаты предложили 
спасать против воли спасать против воли 
Петербургские депутаты предложили Гос�

думе поправки к закону "Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", узаконивающие спа�
сение жизни пациента против его воли или 
желания его опекунов.

Проект направлен в первую очередь на 
обеспечение прав несовершеннолетних на 
жизнь.

� Сегодня существует тенденция, когда от�
каз от медицинского вмешательства родителя�
ми в отношении своих детей по религиозным 
или иным соображениям приводит к летально�
му исходу, � отмечается в пояснительной за�
писке к поправкам.

Вносимые в Госдуму поправки должны 
ограничить право родителей, опекунов и са�
мих несовершеннолетних на отказ от меди�
цинского вмешательства, если оно необходи�
мо для спасения жизни. 

Проект поправок был принят большинством 
голосов � правда, депутаты все же решили 
взять месяц на консультации с медиками.

rg.ru

Проверяем на наркотики
Кампания по тестированию школьников на употребление пси�

хоактивных веществ началась в Свердловской области. Первые 
выезды специалистов в образовательные учреждения начались 4 
октября в Екатеринбурге, в дальнейшем тестирование будет про�
водиться во всех школах региона. Однако проходить эту проце�
дуру будут только те дети, чьи родители подписали добровольное 
информированное согласие.

В минувшем учебном году тестирование прошли 163 575 уча�
щихся области, в группу риска из них был включен 671 человек.

ural.aif.ru

У Полевского появился брат
Соглашение о побратимских отношениях заключили белорус�

ский Полоцк (Витебская область) и город Полевской. Соответ�
ствующее соглашение подписали глава Полевского округа Д. Фи�
липпов и председатель Полоцкого горисполкома А. Позняк.

В рамках сотрудничества планируется обмен делегациями, 
художественными коллективами, выставками, информацией о 
ведении городского хозяйства. Полоцк � второй побратим Полев�
ского, первым в 1970 году стал чешский Клатов.

rg.ru

В армию отправят 
3814 уральцев

Это почти на треть меньше, чем 
весной. Всего на службу в Воору�
женные силы России и подразде�
ления других силовых ведомств 
президент Владимир Путин рас�
порядился отправить нынешней 
осенью 140 140 призывников. В их 
числе этой осенью будет призвано 
3814 свердловчан – почти на треть 
меньше, чем было призвано на во�
енную службу из нашего региона 
весной.

Стоит отметить, что глава госу�
дарства поставил задачу постепен�
ного увеличения в армии количе�
ства контрактников на сержантских 
и солдатских должностях: в 2013 
году их численность должна соста�
вить около 240 тысяч человек, а 
уже к 2017 году – 425 тысяч. Следо�
вательно, количество призывников 
будет постепенно уменьшаться.

ural.aif.ru

скандал учеба законопроект

политика конфликты музыка

литература

города
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Не греют батареи?
В министерстве энергетики и ЖКХ начала 

работу «горячая линия» по вопросам тепло�
снабжения потребителей. Телефон, по кото�
рому граждане могут обратиться с вопросами 
по качеству коммунальной услуги: (343) 371�
77�98.

Аналогичные «горячие линии», куда граждане 
должны обращаться в первую очередь, открыты 
в каждом муниципальном образовании Сверд�

ловской области. В Арамильском городском 
округе можно позвонить по телефонам: 3�17�29, 
3�70�37, в Сысертском городском округе номер 
«горячего телефона» 6�06�05.

Инна Зотина,
пресс-служба Правительства 

Свердловской области.

Если купленный вами 
телефон оказался не�
надлежащего качества 

(если оно не было оговорено про�
давцом), то (ст. 18, 22 Закона РФ 
«О защите прав потребителей») в 
течение 15 дней со дня передачи 
товара вы вправе потребовать 
безвозмездного устранения не�
достатков телефона или возме�
щения расходов на их исправле�
ние потребителем или третьим 
лицом, соразмерного уменьше�
ния покупной цены, замены на 
товар аналогичной марки или за�
мены на такой же товар другой 
марки с соответствующим пере�
расчетом покупной цены. 

Кроме того, вы можете отка�
заться от исполнения договора 
купли�продажи и потребовать воз�
врата уплаченной суммы.  

Если 15 дней уже прошли, требо�
вание о замене на такой же товар 
другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены, а 
также об отказе от исполнения до�
говора купли�продажи и возврате 
уплаченной суммы подлежат удо�
влетворению продавцом (изгото�
вителем) в нескольких случаях: 
при нарушении сроков устранения 
недостатков товара (не более 45 
дней); при наличии в телефоне су�
щественного недостатка (неустра�
нимый дефект); если недостаток в 
течение каждого года гарантийного 
срока проявляется неоднократно 
(более 30 дней) с подтверждением 

в виде заключения сервисно�
го центра или результатами 
экспертизы. 

При возникновении спора 
о причинах появления недо�
статков телефона продавец 
обязан провести его экспер�
тизу за свой счет. 

Потребитель вправе при�
сутствовать при проведении 
экспертизы телефона и в слу�
чае несогласия с ее резуль�
татами оспорить заключение 
такой экспертизы в судебном 
порядке. 

Если в результате экспер�
тизы телефона установлено, 
что его недостатки возникли вслед�
ствие обстоятельств, за которые не 
отвечает продавец, потребитель 
обязан возместить продавцу рас�
ходы на проведение экспертизы 
и на связанные с ее проведением 
расходы на хранение и транспор�
тировку товара. 

Требование потребителя о 
возврате уплаченной за телефон 
денежной суммы подлежит удо�
влетворению продавцом в течение 
десяти дней со дня предъявления 
данного требования. 

Если продавец отказывается 
в добровольном порядке вернуть 
денежные средства потребителю, 
последний может обратиться в суд 
по месту нахождения организации, 
месту своего жительства, месту за�
ключения или исполнения догово�
ра (ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 

N 2300�1 «О защите прав потреби�
телей»). При этом государствен�
ная пошлина по указанным искам 
с потребителя не взимается, в со�
ответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. 

Кроме того, моральный вред, 
причиненный потребителю вслед�
ствие нарушения исполнителем 
его прав, предусмотренных за�
конами и правовыми актами Рос�
сийской Федерации, подлежит 
компенсации причинителем вре�
да при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит 
от размера возмещения имуще�
ственного вреда (ст. 15 Закона). 
Потребитель имеет право требо�
вать полного возмещения убыт�
ков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего 
качества. 

Если новый мобильник 
с дефектом 

Продавец нагрубил 
- идите в полицию

За качество товара 
отвечает продавец 

Изменение тарифов без 
уведомления незаконно 

В Сысертский отдел 
Управления Роспотреб�
надзора по Свердлов�

ской области поступают устные 
и письменные обращения потре�
бителей с жалобами на измене�
ние тарифов и тарифных планов 
операторами связи по предо�
ставлению услуг подвижной свя�
зи в одностороннем порядке без 
согласия и без уведомления або�
нента об изменении тарифов. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О 
связи» (от 07.07.2003 N 126) тарифы 
на услуги связи устанавливаются 
оператором связи самостоятельно, 
если иное не предусмотрено Феде�
ральным законом и законодатель�
ством Российской Федерации об 
естественных монополиях. Тарифы 
на услуги подвижной связи не под�
лежат государственному регулиро�
ванию и на основании п. 32 Правил 
оказания услуг подвижной связи, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.05.2005 N 
328 (далее – Правила) устанавлива�
ются оператором связи самостоя�
тельно. 

В соответствии с п. 25 Правил 
оператор связи обязан не менее 
чем за 10 дней до введения новых 
тарифов на услуги подвижной свя�
зи извещать об этом абонентов 
через  средства массовой инфор�
мации. 

На основании п. п. 52, 53, 54, 
55 Правил при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении опе�
ратором связи обязательств по 
оказанию услуг подвижной связи 
абонент имеет право предъявить 

оператору связи 
свою претензию.  
Претензия предъ�
является в письмен�
ной форме и подле�
жит регистрации в 
день ее получения 
оператором связи. 
К претензии прила�
гаются копии дого�
вора, а также иные 
необходимые для 
рассмотрения пре�
тензии по существу 
документы, в кото�
рых должны быть 
указаны сведения 
о неисполнении или ненадлежа�
щем исполнении обязательств по 
договору, а в случае предъявления 
претензии о возмещении ущерба – 
о факте и размере причиненного 
ущерба. Претензия рассматрива�
ется оператором связи в срок, не 
превышающий 60 дней с даты ре�
гистрации претензии. 

При отклонении претензии 
полностью или частично в уста�
новленные для ее рассмотре�
ния сроки абонент имеет право 
предъявить иск в суд. При этом 
в соответствии с п. 2 ст. 17 За�
кона РФ «О защите прав потре�
бителей» потребитель вправе 
предъявить иск в суд по своему 
месту жительства или по месту 
пребывания, либо по месту на�
хождения ответчика, либо по 
месту заключения договора. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 
Закона при обращении с иском 
в суд потребители освобожда�

ются от уплаты государственной 
пошлины по делам, связанным с 
нарушением их прав. Кроме того, 
в соответствии со ст. 15 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель вправе потребовать 
компенсации морального вреда, 
размер которой определяется су�
дом и не зависит от размера воз�
мещения имущественного вреда. 

Вопросы психологического общения и морально�
этических норм поведения, к которым относится 
форма общения продавцов с покупателями, зако�

нодательством о защите прав потребителей не регулируют�
ся, не могут быть предметом проверки и оценки со стороны 
государственных контролирующих органов. 

В случае факта общения продавца с покупателями с при�
менением ненормативной лексики, вопрос может быть решен 
органами внутренних дел, которые вправе привлекать соответ�
ствующих лиц к административной ответственности  за мелкое 
хулиганство по ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях. 

Кроме того, согласно общим требованиям гражданского за�
конодательства, а именно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, 
если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его лич�
ные неимущественные права, он вправе требовать денежной 
компенсации указанного вреда. 

Вместе с тем, вопрос о компенсации морального вреда ре�
шается по соглашению сторон в досудебном порядке, а в слу�
чае не достижения согласия возникший имущественный спор в 
соответствии со ст. 11 Гражданского Кодекса РФ может быть 
разрешен только в судебном порядке. 

В Сысертский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области поступают обращения потребителей 
с вопросом о том, кто должен проводить проверку качества 
товара при обнаружении недостатков товара при его ис�
пользовании.  

Согласно п. 5 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300�1 «О 
защите прав потребителей» продавец (изготовитель), уполно�
моченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер обязаны принять товар у потре�
бителя вместе с одним из требований, оформленном в пись�
менной форме в двух экземплярах, и в случае необходимости 
провести проверку качества товара. Потребитель вправе уча�
ствовать в проверке качества товара. При этом продавец мо�
жет провести ее самостоятельно в сервисном центре или иным 
образом по его усмотрению. 

При сдаче товара в сервисный центр для проведения про�
верки качества, потребитель должен предварительно убедить�
ся, что данный сервисный центр является  уполномоченной 
организацией продавца товара. Данная информация доводится 
до покупателей в документации к товару (гарантийный талон, 
паспорт и др.) При этом в акте сдачи товара необходимо указы�
вать, что товар сдается только для проверки качества. 

Т. Константинова, 
начальник отдела Роспотребнадзора.
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10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

КРИМИНАЛ

ОБЩЕСТВО

По оценкам Всемирной ор�
ганизации здравоохране�
ния (ВОЗ), на планете се�

годня живет более 450 миллионов 
людей, страдающих психическими 
заболеваниями. В западных странах 
каждый седьмой страдает параной�
ей или шизофренией, подвержен 
депрессиям, алкоголизму, другим 
психическим расстройствам.

Первая причина  психического рас�
стройства � депрессия, возникающая 
на фоне хронического стресса.

Стресс – это естественная физио�
логическая реакция человеческого 
организма. Нельзя говорить о том, 
что стресс однозначно вреден. Ведь 
это особая функция, позволяющая ор�
ганизму выжить. Стресс легко перено�
сится, если после него удается «раз�
рядиться». Однако стрессы большой 
силы или длительный хронический 
стресс могут способствовать разви�
тию и прогрессированию как теле�
сных, так и психических заболеваний. 
Стресс обычно способствует «выходу 
из строя» наиболее ослабленных си�
стем организма. Если в течение 3�4 
недель не получается восстановить�
ся, то следует обратиться к врачу или 
психотерапевту, чтобы не возникло 
хроническое заболевание. 

Новорожденный ребенок пере�
живает первые полтора, два месяца 
свой самый сильный стресс в новом 
окружающем пространстве. Только у 
маминой груди через молочко, через 
контакт глаз, улыбку маминого лица, 
ее мягкого голоса и поглаживаний 
(телесного контакта) он находит успо�
коение и разрядку, бессознательно 
вспоминая свое состояние уютной 
колыбели, в которой он находился 9 
месяцев в животике у мамы. 

В два месяца после 
родов ребенок делает 
скачок в своем психиче�
ском развитии: начина�
ет обращать внимание 
на другие предметы, 
которые его окружают, 
начиная немного от�
даляться от маминой 
груди, избавляясь от 
первых страхов и идя 
навстречу новым. И так 
на протяжении всего пе�
риода взросления, всту�
пая в ситуацию стресса 
сначала бессознательно 

для того, чтобы открыть что�то новое, 
сделать шаг вперед на встречу с неиз�
вестным и, может быть, опасным, об�
рести новые навыки и опыт, которые 
помогут ему стать самостоятельным и 
уверенным в себе человечком. Ребе�
нок всегда ищет поддержки родителей. 
Став взрослым и самостоятельным, 
он уже будет способен оказать под�
держку своим стареющим родителям. 

Молодым родителям, в первую оче�
редь, нужно научиться преодолевать 
ситуации стресса и найти позитивные 
методы разрядки, а затем передать 
этот опыт своим детям. Спорт, йога, 
мышечная релаксация, медитация, 
танцы, аэробика, музыка и др. прак�
тики, помогают телу снять мышечное 
напряжение. Алкоголь, курение, нар�
котики и токсические препараты усу�
губляют ситуацию стресса и вместо 
разрядки наступает зависимость, про�
блема остается нерешенной, а чело�
век уходит от процесса взросления. 

Всемирный день психического здо�
ровья призывает обратить внимание 
на свое состояние, проанализировать 
свои проблемы, найти решение, а луч�
ше всего отдохнуть от забот и хлопот, 
найти уединенное место и расслабить�
ся, дать возможность отпустить на 
волю поток сознания. 

В женской консультации ведется 
бесплатный индивидуальный кон�
сультативный прием психолога. По 
подельникам с 14 часов бесплат�
но проводятся занятия по грудному 
вскармливанию; по средам с 15 часов 
�  школа матери, с 17�18 часов � школа 
пап. 

Ирина Лазарева, 
психолог ГБУЗ СО Сысертская ЦРБ.

Научиться преодолевать Научиться преодолевать 
стрессстресс

За одну ночь прикрыли два зала 
с игровыми автоматами 

Сотрудники прокуратуры области, 
Сысертской межрайонной проку�
ратуры и Управления ФСБ России 

по Свердловской области в ночь с 12 на 13 
сентября проникли в помещения дома N 63А 
по ул. Тимирязева и дома N 34 в микрорайо�
не «Новый» г. Сысерти (бильярдный клуб 
«Шанс»). Там долгое время работали залы с 
игровыми автоматами. 

Федеральным законом от 29.12.2006 N 244�
ФЗ «О государственном регулировании дея�
тельности по организации и проведению азарт�
ных игр» запрещена организация и проведение 
азартных игр вне игорных зон без разрешения 
на осуществление данного вида деятельности. 

На место были вызваны сотрудники поли�
ции, которые под руководством прокурорских 
работников составили протоколы об админи�
стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1.1 

КоАП РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) в отношении хозяина неле�
гальных игровых заведений, а также вывезли 32 игровых автомата. 

За незаконный бизнес хозяину игровых автоматов грозит наказание в виде штрафа в раз�
мере до 5000 рублей с конфискацией игрового оборудования. 

В настоящее время все игровые автоматы изъяты до принятия решения суда об их конфи�
скации. Они будут уничтожены. 

Сысертская межрайонная прокуратура инициировала служебную проверку в отношении от�
ветственных сотрудников Сысертской полиции, которые не обнаружили и не пресекли работу 
игровых заведений до прихода сотрудников прокуратуры. 

Н. Прищепа,
заместитель Сысертского межрайонного прокурора. 

Сысертский суд подвинул 
пенсионерку в очереди на жилье

В Свердловской области прокуратура выявила очередное нарушение жилищ�
ных прав. Как сообщили порталу 66.ru в пресс�службе регионального надзор�
ного ведомства, в Сысертскую межрайонную прокуратуру обратилась вдова 
участника Великой Отечественной войны 82�летняя Валентина Чернавских. 
Она заявила, что администрация города нарушает жилищное законодатель�
ство.

Оказалось, что в феврале 2011 года пенсионерка подала в администрацию 
заявление о признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий и по�
становке на учет. Спустя два месяца Валентина Чернавских получила ответ о 
том, что специалисты проверят состояние ее нынешнего жилья. Обследование 
состоялось лишь в конце ноября 2011 года, а в феврале 2012 года жилье было 
признано непригодным для проживания. Только спустя год с момента подачи 
заявления администрация Сысерти включила Чернавских в список нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий.

Усмотрев нарушения прав пожилого человека, прокурор потребовал через 
суд изменить дату включения пенсионерки в список ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Суд обязал включить Чернавских в список с 
ноября 2011 года.

 66.ru

Мы уже не раз сообщали читателям о 
творческих успехах известного уральского 
композитора, заслуженного деятеля искусств 
России, профессора Андрея Борисовича Бы�
зова. И вот, очередной успех. Наш земляк, 
выпускник Сысертской музыкальной школы 
по классу баяна стал  победителем III Всерос�
сийского конкурса композиторов за создание 
симфонической истории в восьми частях для 
детей «Петя и Волк». 

Хоть и живет сейчас Андрей Борисович в 

Екатеринбурге, но свою малую родину не за�
бывает. Всего неделю назад он опять давал 
мастер�класс ансамблю русских народных 
инструментов педагогов ДШИ Сысерти «Ка�
линушка». За это ему очень благодарны все 
музыканты ансамбля. А как же иначе? Про�
слушивание и подсказки знаменитого педа�
гога дорогого стоят! Так держать, Владимир 
Борисович!

Олег Подкорытов.

Очередная победа Андрея Бызова

Крадут деньги 
и золото

За прошедшую неделю совершено 15 краж. 
25 сентября в Сысерти неизвестные украли зо�
лотые украшения у женщины. А первого октября 
случилось уже две кражи сразу – в детском саду 
неизвестные похитили два кошелька у женщин. 
Похожая ситуация произошла в Арамили, где 
ночью 5 октября из квартиры украли кошелек со 
150 рублями. 

В период с 30 сентября по 2 октября, разбив 
стекло и взломав входную дверь амбара в част�
ном доме в Сысерти, неизвестный похитил иму�
щество на сумму 20 тыс. рублей.  

Происходят и грабежи, чаще всего – в мага�
зинах. Два случая зарегистрировано в Арамили. 
Например, 6 октября из магазина «Абсолют» не�
известные похитили деньги.  

Граждане расстаются не только с деньгами и 
ценными вещами, но и частенько теряют доку�
менты. За неделю было потеряно 12 паспортов.

За неделю на дорогах района произошло 47 ДТП, два из них – с пострадавшими. 

Наталья Беляева. 

Угрожают расправой 
и убийством

Не выходит мирная жизнь у жителей на�
шего района. За эту неделю произошло 17 
конфликтов и 14 скандалов. Так,  3 октября 
в сысертском многоквартирном доме со�
седка, будучи пьяной, устроила скандал. 
Не всегда дело заканчивается только сло�
весной перепалкой. Зарегистрировано 18 
случаев нанесения побоев. Например, 2 
октября на ст. Седельниково сожитель по�
колотил женщину.  Некоторые побои сопро�
вождаются угрозами. 3 октября мужчина 
угрожал своему соседу убийством и рас�
правой. Кроме того, в Сысерти за неделю 
произошло 4 драки. 

Пока одни дерутся, другие пытаются 
решить деликатные вопросы силой. Так, 
первого октября в лесу около Арамили во�
дитель маршрутного такси попытался изна�
силовать женщину.

Происходят в районе и весьма забавные 
случаи. Например, 4 октября мужчина зашел 
на порносайт, после чего компьютер забло�
кировала вирусная программа, потребовав 

деньги за разблокировку.  Дети поддались 
сладкому искушению и 6 октября из торгового 
центра «Магнит» в Сысерти попытались похи�
тить конфеты. 

Казусы
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194 тысячи 
уральских детей 
ходят на кружки

В системе дополнительного об�
разования Свердловской области 
занято более 194 тысяч уральских 
детей. Робототехника, авиа� и су�
домоделирование, экологическое, 
туристическое, художественно�
эстетическое и спортивное направ�
ления предлагают разнообразные 
программы, в том числе и на бес�
платной основе. Об этом 8 октября  
на  пресс�брифинге рассказал  пер�
вый заместитель министра общего 
и профессионального образования 
области Павел Креков.

Только в 2011 году в рамках ре�
ализации областной целевой про�
граммы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша но�
вая школа»)» открыто 10 базовых 
образовательных учреждений до�
полнительного образования детей 
по робототехнике, 2D и 3D моде�
лированию. Одна из них – на базе 
Центра детского технического 
творчества в Сысерти. Для каж�
дой возрастной группы подготов�
лена образовательная программа 
с использованием компьютерного 
обеспечения и роботоконструкто�
ров серии «LEGO�education». 

Компас для 
талантливых ребят

Дворец молодежи – это центр 
дополнительного образования 
детей Свердловской области, во�
бравший в себя все направления 
творчества. Он отвечает за раз�
витие допобразования детей в ре�
гионе.

На сайте Дворца молодёжи 
создан специальный раздел для 
родителей «Карта учреждений 
дополнительного образования 
Свердловской области». Есть 
здесь и «Он�лайн консультант», 
которому можно задать вопрос 
и тут же получить на него ответ. 
Также вы сможете найти инфор�
мацию обо всех кружках и адреса 
центров, где они располагаются. 
Эту  информацию каждый роди�
тель может получить по телефону 
(343) 216�89�15.

Наталья Бабушкина, 
пресс-служба Правительства 

Свердловской области.

Во�первых, это хороший способ позна�
вать мир и заводить новые знакомства. 
Представьте ситуацию: ребенок, выросший 
в тихой и уютной обстановке, переступая 
порог дома, попадает в круговорот событий. 
Он боится общества, сторонится его. Чтобы 
этого не случилось, нужно уметь пользовать�
ся и обмениваться информацией, правильно 
формулировать свои мысли, уметь общаться 
с людьми. Этому и учит журналистика.

Во�вторых, каждый в детстве задумы�
вается, кем бы он хотел стать. Возможно, 
его призвание – быть журналистом. Может, 
именно в этом он обретет себя, научится 
понимать мир, окружающий его, и станет 
успешным человеком.

В общем, это довольно интересная и пер�
спективная профессия. Мы, учащиеся круж�
ка Центра детского технического творчества 

«Компьютерная верстка газеты», уже успе�
ли в этом убедиться. С пользой проводить 
время, заводить новых друзей, общаться, 
узнавать новости первыми, делиться ими со 
своими сверстниками и, конечно, постоянно 
учиться чему�то новому – вот то, чем нам 
нравится заниматься! 

Мы, юные журналисты, фотографы и ди�
зайнеры, уже готовим к выпуску первый 
номер газеты для школьников района «С по�
следней парты». 
А еще мы пишем 
материалы для 
сайта ЦДТТ и мо�
лодежного порта�
ла «Форточка». 

Ирина Никулина, 
юнкор.
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Свежие новости с последней парты

Центра д
творчества
дой возрас
лена образ
с использо
обеспечен
ров серии 
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Журналист – это звучит круто!
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2 декабря 2011 года состоялось торжественное открытие Цен-

2 декабря 2011 года состоялось торжественное открытие Цен-

тра детского технического творчества.

тра детского технического творчества.

На этот праздник пришли гости и друзья и, конечно, принесли 

подарки: фото-принтер, музыкальный центр и многое другое. Но 

самое главное: теперь занятия будут проходить в оборудованных 

и отремонтированных кабинетах в здании по Свердлова, 80а.

На кружках можно увидеть и собрать настоящего робота. По-

знать программирование и познакомиться с новейшими техноло-

гиями. Спешите приобщиться к уникальному творчеству!
Юлия Старкова.

Где весь кипиш? Где всё про всех знают? 
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учителя, и можно свободно обмениваться по-

учителя, и можно свободно обмениваться по-

лезной информацией, впечатлениями - быть 

лезной информацией, впечатлениями - быть 

в эпицентре событий. 
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«С последней парты» - газета для школь-
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ников. Из нее ты не только узнаешь обо всем, 
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что интересно тебе и твоим сверстникам, но и 
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сможешь сам поведать миру о чем-то важном. 
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С ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЫ
Ñûñåðòñêàÿ ðàéîííàÿ 

ãàçåòà äëÿ øêîëüíèêîâ

Как вы представляете себе журналиста? У меня перед глазами сразу же по*
является образ взрослого, активного и всезнающего человека, который 
может общаться на любые темы даже с незнакомыми людьми. Но, оказы*

вается, не обязательно быть взрослым, чтобы заниматься этим интересным делом. Детям 
тоже можно и нужно изучать журналистику.

Был последний урок, с которого я ушла, 
а весь класс отправился в библиотеку на 
экскурсию. Когда вечером я позвонила под�
руге, она сообщила, что меня будут ждать в 
Центре детского технического творчества. 
Оказалось, мой классный руководитель за�

писал меня на кружок 
журналистики. Ко�
нечно, мне польстило 
такое внимание, но и 
несколько удивило.

Вскоре я пришла 
на первое занятие. 
Было страшно, но 
все прошло на ура. 
Коллектив оказался 
отличным, встрети�
ли очень радушно, не 
было ни пафоса, ни 
агрессивности, чего 
я очень боялась. Зато 
возникло ощущение, 
будто пришла домой. 
Я решила походить на 
кружок. Первое вре�
мя было сложно, надо 

приходилось думать над замудренными сло�
вами, писать тексты и изучать азы этой не�
известной профессии – журналист. Но меня 
затянуло. Вскоре опубликовали мой первый 
материал… Ощущения не описать! Это та�

кой восторг! Стоит ли говорить, как обрадо�
вались мои родители и родственники, дру�
зья и учителя в школе. Я оказалась в центре 
не только событий, но и внимания. 

Тогда журналистика стала для меня чем�
то родным, увлекательным, я влюблялась 
в нее снова и снова. И когда руководитель 
Юлия Витальевна Воротникова предложила 
создать собственную газету, весь коллектив, 
в том числе и я, конечно же, согласились. И 
закипела работа: после школы – в редакцию 
до позднего вечера. Приходя домой, я про�
должала думать о своем журналистском за�
дании. И вот, первый номер готов, за ним 
� второй и третий. Но на этом развитие не 
закончилось, мы принимали участие в кон�
курсах среди юных журналистов и даже 
выигрывали. 

Сегодня, спустя год, я благодарна тому 
дню, когда первый раз пришла на кружок. 
Ведь журналистика дала мне возможность 
проявить себя, стать более активной, гра�
мотной и целеустремленной. Благодаря 
журналистике, я почувствовала себя важ�
ной в этом огромном мире, раскрыла свой 
талант, посмотрела страхам в глаза и нашла 
замечательных коллег и верных друзей. А 
самое главное, теперь я могу с гордостью 
сказать я – журналист. И, по�моему, это зву�
чит круто!

Юлия Старкова, юнкор. 

За свою не такую уж и долгую жизнь я побывала на многих кружках. Танцы, 
лыжи, легкая атлетика, самбо, хор и даже церковная школа. Что я только 
не пробовала, энтузиазм бил ключом, но меня хватало ненадолго. Инте*

рес вскоре пропадал, исчезал огонек в глазах. На занятия ходила с неохотой, чаще 
пропускала, а потом и вовсе бросала наскучивший кружок. Так продолжалось до ноя*
бря прошлого года. 

Блеск в глазах, здоровое соперниче�
ство, стремление и воля к победе, жи�
вость ума – вот отличительные качества 
детей, которые занимаются спортом с 
раннего детства. А такой спорт, как шах�
маты, еще и воспитывает аналитические 
способности, память, внимательность, 
усидчивость. Ребенок, играющий в шах�
маты, лучше учится в школе.

Те, кто хочет стать лидером, выбира�
ют верную дорогу – в игре проявляется 
здоровый спортивный азарт, стремление 
к цели и понимание неизбежных неудач, 
способность учиться на своих ошибках 
и вообще способность к самообучению. 
Ведь шахматы – это игра и обучение одно�
временно. Улучшается память, наблюда�
тельность, пространственное и абстракт�
ное мышление. 

В каком же возрасте надо начинать 
осваивать такую сложную, многоуровне�
вую игру, как шахматы, игру императоров 

и мудрецов? Есть несколько причин начи�
нать играть как можно раньше.

Ранний старт оправдан, прежде все�
го, если мы хотим вырастить чемпиона. 
Многие великие шахматисты начали по�
стигать азы древней игры довольно рано. 
Судите сами. X. Р. Капабланка и А. Кар�
пов познакомились с древней игрой в 4 
года, Н. Гаприндашвили и Г. Каспаров – в 
5 лет, В. Смыслов и Б. Спасский – в 6, А. 
Алехин и М. Таль – в 7 лет. Впрочем, не 
все дети, кого увлечет шахматная игра, 
станут чемпионами. Поэтому для боль�
шинства из нас важнее вторая причина 
раннего знакомства с шахматами – же�
лание вырастить гармонично развитого 
человека. Не случайно охотно проводили 
досуг за шахматной доской А. Пушкин и М. 
Лермонтов, И. Тургенев и Л. Толстой. По�
следняя причина кроется в благотворном 
влиянии игры на освоение школьной про�
граммы.

Ребенок, играю�
щий в шахматы, 
становится само�
критичнее, привы�
кает самостоятельно 
думать, принимать 
решения, бороться 
до конца, учиться на 
своих ошибках. 

Занятия проходят 
в рабочей обстанов�
ке. Педагог не за�
прещает двигаться 
или разговаривать, 
но ребята сами не 
хотят отвлекаться от 
шахматной доски или 
заданий. Во время 
игры, происходит об�
суждение отдельных 
ходов, начинает пла�
нироваться стратегия игры, ребята учат�
ся понимать, какие последствия несет 
каждый ход. 

Шахматами с раннего детства можно и 
нужно заниматься. Пусть постепенно, но 
все же придет понимание и желание вы�

строить две шахматные армии в строгом 
порядке и погрузиться в борьбу, соревно�
вание, игру зорких глаз, цепкой памяти и 
острого ума. 

М. Литвиненко, 
педагог ЦДТТ.

Умный спорт по зубам и малышам
Шахматы – уникальное действо, сочетающее в себе все прелести игры, сказ*

ки, героических историй, и, в то же время, выработку необходимых для 
современного человека навыков. Эта игра развивает логику, мышление, вообра*
жение, выдержку. 

лие другое. Но
дить в оборудованных

здании по Свердлова, 80а.

увидеть и собрать настоящего робота. По-

мирование и познакомиться с новейшими техноло-

и. Спешите приобщиться к уникальному творчеству!
Юлия Старкова.Хочешь сотрудничать с нами? Хочешь, чтобы новости из 

твоей школы попали в нашу газету? У тебя есть интерес*
ные идеи и творческие предложения? Тогда пиши по адре*

су juliavit66@yandex.ru, звони по телефону 6*87*11 (молодежный 
отдел газеты «Маяк»), или найди нас «Вконтакте» vk.com/s_
posledney_party. Почувствуй себя в роли журналиста!
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ВЫ СПРАШИВАЛИ… 

КАРТИНА ДНЯ

В последнее время в редакцию обратились сразу несколько человек с вопросами, которые так или иначе касались прохождения 
техосмотра автомобилей. 

Один пришел с недоумением: мол, явился в Сбербанк, чтобы сразу оплатить техосмотр, как раньше делал, а деньги не принимают – 
говорят, сейчас платежи за ТО через нас не проходят. Другой позвонил: а где теперь вообще проходят ТО? Приехал на Челюскинцев раз,  
приехал два, а там все ворота в большом ангаре закрыты, никакого расписания режима работы нет, и автомобили в очередь не стоят. 
Третий автовладелец и вовсе заявил, что ТО теперь проходить необязательно. А страховые компании сейчас выдают страховки ОСАГО 
без прохождения ТО… 

Чтобы получить ответы на все эти  вопросы, мы отправились в Сысертский пункт технического осмотра N 1, который находится в 
Сысерти, по улице Челюскинцев, 7, около ГИБДД. 

Как теперь проходить техосмотр? 

� Раньше в талонах техосмотра четко 
было обозначено, когда автовладелец 
должен пригонять свою машину на те�
хосмотр. А теперь как? – спрашиваю 
технического эксперта СПТО N 1 Дени�
са Геннадьевича Башлыкова. 

� С 1 августа талоны ТО отменены, 
теперь такого понятия вообще не суще�
ствует. Ваш ориентир к прохождению ТО 
теперь – страховка ОСАГО. Видите, что 
до конца действия страховки осталось не�
сколько дней – едете к нам, чтобы пройти 
ТО. Без этого вы страховку не получите. 

� Денис Геннадьевич, но вот люди 
сплошь и рядом, по крайней мере в Сы�
серти, говорят, что некоторые страхо�
вые компании спокойно выдают ОСАГО 
без всякого ТО. Например, в одной ком�
пании выдают страховки с сопроводи�
тельной бумагой, где автовладелец обя�
зуется в течение месяца ТО пройти… 

� …В другой выдали страховку под 

честное слово, в третьей – потому, 
что знакомый попросил, но обя�
зался ТО пройти. Это плохо. Вы же 
знаете нашего русского человека: 
страховка на руках – и про ТО он 
больше не вспоминает. И ездит 
счастливый… пока не случится 
ДТП. И вот тут�то его и настигает 
кара за то, что он поленился прой�
ти ТО. Потому что при ДТП стра�
ховка ОСАГО без диагностической 
карты ТО превращается в простую 
бумажку. И страховые компании 
отказываются в таких случаях пла�
тить. 

� Тогда давайте рассмотрим подроб�
но, каков теперь порядок прохождения 
ТО. 

� Да тут и расска�
зывать не надо долго � 
настолько все просто. 
Едете к нам, тут же, 
у нас в кассе платите 
за прохождение ТО – 
за легковые машины, 
например, порядка 
500 рублей. Загоняе�
те машину на линию, 
мы смотрим. По ре�
зультату выдаем диа�
гностическую карту, 
которая автоматиче�
ски вводится в Единую 
автоматизированную 
информационную си�
стему ТО в режиме 

on�line. Все это занимает 10 минут. Оче�
редей у нас нет.  

В случае обнаружения неисправности 
повторные осмотры платные – каждая не�
исправность – 50 рублей, но не более 300 
рублей за все неисправности. 

� И все? И не надо в очереди в Сбер�
банке стоять? Мерзнуть на улице в 
ожидании сверки, которую проведет 
инспектор ГИБДД? А потом еще ждать, 
когда выдадут результат? 

� Всего этого теперь не надо. Повторяю 
– все происходит у нас, очень быстро. Ра�
ботаем мы каждый день с 9 до 16 часов, 
с 13 до 14 обед. В субботу с 
9 до 15 без перерыва. 
В воскресенье и по�
недельник – выход�

ной. 
ТО никто не отменял. Его прохожде�

ние обязательно, хотя никакой инспектор 
ГИБДД на дороге у вас не спросит, про�
ходили ли вы его. Он спросит у вас про 
страховку. И если у тебя есть страховки, 
предполагается, чтобы у тебя есть и ТО. 
И уже были случаи, когда к нам прибегали 
попавшие в ДТП водители, у которых не 
было ТО. Просили сделать им диагности�
ческую карту «задним числом», чтобы они 
могли получить от страховой компании 
возмещение за полученный в ДТП ущерб. 
Но мы не можем  «задним числом» � пото�
му что все забито в компьютере, в Единой 
базе, о которой я уже говорил. 

Не пожалейте 500 рублей и 10 минут 
времени, � и ездите себе спокойно.

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Оксана Ишмухаметова, 27 лет, пеше�
ход.

Пожизненное на�
казание делать нель�
зя. Во�первых, всё 
равно будут ездить. 
Во�вторых, мало ли 
какие ситуации бы�
вают, может, чело�
век жизнь спасать 
поехал с дружеской 
попойки. В�третьих, 
хороший водитель и 
выпивши нормально 

машину поведёт, а иной на трезвую голо�
ву водить не может. Что касается кары за 
убийства – вполне приемлемо.

Думаю, эффективной мерой в борьбе 
с ДТП будет – и мне как пешеходу и за�
конопослушному гражданину этого очень 
не хватает – контроль нарушений на пере�
ходах. Стоит сотрудник дорожной службы, 
горит красный человечек, идут пешеходы, 
в их числе дети, � нет реакции. Стоит со�
трудник, горит зелёный человечек, идут 
пешеходы, между ними проносятся авто�

мобили, � нет реакции. Вот это бесит.

Владимир Наумов, 
63 года, пешеход. 

� Я сам не води�
тель, но ненавижу тех, 
кто садится за руль 
пьяным. Это уроды и 
убийцы. Их  надо нака�
зывать также, как и за 
убийство. А то получа�
ется, за семерых ни в 

чем не виновных погибших в ДТП людей  
пьяный преступник получит максимум  9 
лет… Я считаю,  за такое преступление 
надо давать пожизненный срок. 

Александр Мака�
ров, 21 год, автолю�
битель.

Лучше дороги при�
вести в надлежащее 
состояние, потом 
можно и об ужесто�
чении наказаний 
думать. Думаю, что 

в большинстве случаев ДТП происходят 
из�за плохого покрытия и нечеткой раз�
метки. Хотя, если человек в абсолютно 
неадекватном состоянии садится за руль 
� какая тут ровная дорога спасет? Но шан�
сов отвернуть и спасти ситуацию все же 
на ровных дорогах больше. 

Николай Симбирцев, 31 год, байкер. 
Думаю, что не до�

роги виноваты. Пья�
ные водители ездят и 
там, где вообще нет 
дорог. Наказывать 
надо исправительно�
принудительными 
работами на тех же 
дорогах, машину на 
стоянку на тот же 
срок, на сколько и 
прав лишен. Хотя 
дело скорее не в за�
конах, а в головах. Делать у нас нечего, 
поэтому пить, чтобы размазать серые буд�
ни считается выходом. Кроме того, дети 
повторяют за родителями, поэтому начи�
нать изменять мир надо с себя. А то, что 
пьяные ездят, они и будут ездить, машин 
сейчас предостаточно. Любой, кто может 
набрать полтинник денег, будет гонять на 
Вазе восьмой модели. Спасут немного ка�
меры видеорегистрации (они снимают на�

рушение, а затем высылают тебе письмо 
со штрафом). Но это все – мелочи, нужно 
менять культуру жизни. 

Максим Лачихин, 26 лет, автолюби�
тель.

� За последние 5 
лет в стране коли�
чество ДТП увели�
чилось в разы. Сре�
ди виновников ДТП 
много молодежи, 
часть из них балу�
ются наркотиками, 
от действия которых 
значительно при�
тупляется реакция. 
Мое мнение: ужесто�

чать закон надо не только за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, но и наркотического. 

Леонид Воронков, 54 года, автолюби�
тель.

� Я видел страшное ДТП с жертвами…  
Считаю, что закон надо ужесточать. Но 
если увеличивать штрафы в разы, то это 
будет большая и привлекательная  кор�
мушка для нечистых на руку гаишников. 
Здесь нужен строгий контроль. Надо  за 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде сразу лишать водительских прав на�
всегда. Таким не место за рулем. 

Опрос провели
Олег Подкорытов, Наталья Беляева.

Фото авторов.

Убийцы на дорогах
16 октября Госдума рассмотрит поправки, ужесточающие наказание для води*

телей. Депутаты предлагают лишать прав до пяти лет и штрафовать за вождение в 
нетрезвом виде, а так же сажать на три года, если нарушение совершено повтор*
но. Звучали предложения и о пожизненном наказании за убийство нескольких 
человек на дороге. Жители нашего района высказали свое мнение о законода*
тельной инициативе.
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29�30 сентября в Екатерин�
бурге, на Центральном ста�
дионе, прошли  финальные  
соревнования чемпионата 
Свердловской области среди 
команд III  группы. 

Шесть сильнейших команд–
победительниц чемпионатов 
своих районов были разбиты на 
две подгруппы: 

 Подгруппа  «А»:
«ЗЭТ» (п. Б.Исток) 
«СДЮСШОР � «Газэкс» 

(Каменск�Уральский) 
«Синегорец» (Баранча) 
 Подгруппа «Б»:
 «Металлург»  (п. Двуреченск) 
«Колос»  (Талица) 
«Горняк»  (Североуральск)
Все игры с участием наших 

команд прошли в напряженной 
равной игре, о чем говорят ре�
зультаты:

«ЗЭТ» � «СДЮСШОР» � 1:0 
(гол: Илья Одношевин)

«ЗЭТ» � «Синегорец» � 3:1 
(голы у «ЗЭТ» забили: А. Бабуш�
кин и два � И. Одношевин)

 «Металлург» � «Колос» � 1:0 
(А. Ярин)

«Металлург» � «Горняк» � 2:1 
(А. Ярин, Д. Девятых)

 Обе наши команды стали по�
бедителями  своих подгруппах и 
встретились в полуфиналах с ко�
мандами, которые заняли второе 
место в своей подгруппе.

В полуфинале «ЗЭТ» лишь на 
последней минуте матча сломил 
сопротивление «Колоса»: при 

счете 1:1 (в «ЗЭТ» отличился И. 
Одношевин) решающий мяч за�
бил головой Андрей Воронков.

В свою очередь, «Металлург» 
также в полуфинале за счет един�
ственного гола Андрея Селянина 
переиграл «СДЮСШОР � «Газэкс» 
(Каменск�Уральский). Таким об�
разом, две команды, представ�
ляющие Сысертский городской 
округ  встретились в решающей  
схватке за почетный трофей и 
звание чемпиона Свердловской 
области среди команд 3�й груп�
пы (напомним нашим читателям, 
что в прошлом сезоне победите�
лем подобных соревнований стал 
«Эксперимент» (с. Патруши), а 
«Металлург» был чемпионом 
Свердловской области среди ко�
манд 2�й группы.

Финальная игра протекала с 
небольшим, но стойким преиму�
ществом «ЗЭТа». Его футболи�
сты больше владели мячом и 
первыми открыли счет в матче: 
гол забил нападающий Илья Од�
ношевин. Казалось, победа будет 
добыта «легкой кровью». Но ког�
да закончилось основное время 
встречи, футболисты «Металлур�
га» добились права на штрафной 
удар в 30�ти метрах от штрафной 
площадки ворот соперника. Все 
игроки двуреченцев перемести�
лись в штрафную площадку боль�
шеистокцев для того, чтобы  ис�
пользовать последний шанс уйти 
от поражения. После навеса 
мяча во вратарскую площад�

ку, мяч неудачно и не�
далеко отбил защитник 
«ЗЭТа». Первым к мячу 
подоспел полузащитник 
«Металлурга» Алексей 
Патрушев. Он сделал 
точную верховую пере�
дачу  защитнику Семе�
ну Банных, который го�
ловой переправил мяч 
в сетку ворот соперни�
ков.

По регламенту со�
ревнований при ни�
чейном счете была на�
значена серия после 
�матчевых пенальти, ко�
торую, за счет хорошей 

игры вратаря Дмитрия Палымо�
ва, выиграли с общим счетом 5:3 
футболисты «ЗЭТа». Победители 
соревнований награждены кра�
сивым кубком, золотыми ме�
далями, грамотами Федерации 
футбола Свердловской области. 
Серебряные медали вручены 
игрокам  «Металлурга». Лучшим 
нападающим соревнований  су�
дейская коллегия признала Илью 
Одношевина, а вратарем – Дми�
трия Палымова (оба – «ЗЭТ» Б. 
Исток). 

Команда «ЗЭТ» (Б�Исток) вы�
ступала в следующем составе: 
Дмитрий Палымов,  играющий 
тренер Игорь Мачитадзе, Ан�
дрей  Мозырев (капитан коман�
ды), Максим Лачихин, Денис 

Казаков, Дмитрий Щипов, Антон 
Щипов, Максим Щипов, Дмитрий 
Опылев, Константин Яковлев, 
Александр Картавых, Андрей 
Воронков, Илья Одношевин, 
Александр Лузин, Сергей Федин, 
Алексей Лусников, Вячеслав Ор�
лов, Дмитрий Солтанович, Алек�
сей Бабушкин, Антон Климов, 
Сергей Мачитадзе, Дмитрий Па�
лымов, Андрей Игнатьев, Нико�
лай Куличков, Денис Повалихин, 
Александр Овчинников, Павел 
Забалуев, Сергей  Кукубеев, Ни�
колай Маликов. 

Олег Подкорытов.
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ФУТБОЛ
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В финале встретились наши командыВ финале встретились наши команды

6�7 октября в Екатеринбурге, 
в международном выставочном 
центре «Екатеринбург�Экспо», 
состоялся самый крупный в Ев�
ропе и России фестиваль по си�
ловым видам спорта «Золотой 
Тигр�VI». В рамках фестиваля 
прошел открытый чемпионат 
Свердловской области по мас�
рестлингу, на котором высту�
пили сысертские спортсмены.

Организатором данного чем�
пионата выступила Уральская 
федерация мас�рестлинга, штаб 
которой располагается в Сы�
серти. В чемпионате приняли 
участие 53 спортсмена из Екате�
ринбурга, Челябинска, Серова, 
Сысерти, Богдановича и даже 
по одному участнику из Санкт�
Петербурга, Грозного и Якутска. 
Было сформировано 12 катего�
рий, в том числе одна категория 
малышей (до 12 лет), две юноше�
ские категории, две категории 
девушек, четыре мужских и че�
тыре женских. 

Наиболее многочисленными 
оказались у мужчин категории 
75 кг, 95 кг, и свыше 95 кг, а у 
женщин – категории 53 и 65 кг. В 
турнире приняли участие два глу�
хих спортсмена. Это Павел Осмо�
ловский из Санкт�Петербурга и 
Бадрудин Дудахов из Чеченской 
республики, поединки которых, 
кстати, оказались одними из наи�
более зрелищных. Они боролись 
наравне с опытными соперника�
ми и в итоге заслуженно заняли 
второе (Дудахов Бадрудин) и тре�
тье (Павел Осмоловский) места 
в своих категориях.

Среди женщин, пожалуй, са�

мой захватывающей оказалась 
схватка между Татьяной Битю�
гиной из Екатеринбурга и Мари�
ей Шестаковой из Челябинска в 
категории 78 кг. Соперницы не 
уступали друг другу, в течение 
трех схваток палка много раз 
переходила то на одну, то на дру�
гую сторону, но в итоге победу 
одержала Татьяна.

Сысертские борцы тоже ста�
ли чемпионами в состязаниях 
по мас�рестлингу: в своих весо�
вых категориях среди мужчин 
победили Александр Дзыба, Ар�
тем Глазунов из Свердловского 
кадетского корпуса им. Банных 
и Алексей Чернавских. Среди 
девушек в категории 45 кг свою 
силу и упорство показала воспи�
танница кадетского корпуса Ма�
рия Капнова.

Победителям и призерам вру�
чили медали и грамоты. А побе�
дителя самой тяжелой весовой 
категории у мужчин (как самой 
зрелищной) – Сергея Андрейчен�
ко из Челябинска – наградили 
специальным денежным призом 
от спонсора чемпионата. Всего 
копилка сысертских спортсме�
нов пополнилась на четыре зо�
лотых, две серебряных и четыре 
бронзовых медали.

Следующие старты сысерт�
ских мас�рестлеров намечены 
на 22 декабря, когда пройдет От�
крытое первенство города Сы�
серти по якутскому националь�
ному виду спорта.

Михаил Пермяков.
Фото Светланы Мухаматовой.

6�7 октября в Екатеринбурге, 

"Золотой тигр" щедр на награды"Золотой тигр" щедр на награды

И снова «ЗЭТ»
В Патрушах, в субботу, 6 октября, соревнованиями за кубок 

закончили спортивный сезон футболисты Сысертского город�
ского округа. 

В первом полуфинале бронзовый призер чемпионата СГО «Ме�
таллург» (Двуреченск) со счетом 2:0 переиграл серебряного при�
зера «Эксперимент», а во втором �  «ЗЭТ» (Б – Исток) со счетом 
3:0 выиграл у «Сысерти». В финале снова сошлись старые друзья� 
соперники «Металлург» и «ЗЭТ». К сожалению для болельщиков 
«Металлурга», борьбы на поле на сей раз не получилось. Футбо�
листы «ЗЭТа» уже на первой минуте матча разыграли быструю 
комбинацию, и Илья Одношевин точным ударом завершил усилия 
своих товарищей. Казалось, сейчас «Металлург» найдет свою игру 
и, как в финальной встрече в Екатеринбурге, сравняет счет. Но на 
этот раз шестикратный чемпион района «ЗЭТ» был явно сильнее 
своих соперников и учинил настоящий разгром, забив в  ворота 
двуреченцев 7 мячей! По три гола в этом матче забили Александр 
Картавых и Илья Одношевин (на фото) и один � Алексей Лусников.  
Команда  «ЗЭТа» в третий раз подряд выигрывает соревнования 
в этом футбольном летнем сезоне. 

Сразу же после финального матча председатель спорткомитета  
Владимир Шибаев и судья соревнований Александр Ярин вручили 
финалистам грамоты и кубки. Также в этот день были награждены 
победитель и призеры чемпионата СГО по футболу: «ЗЭТ», «Экс�
перимент» и «Металлург». Впереди у футболистов � зимний спор�
тивный сезон.

Олег Подкорытов.
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Эстафета олимпийского огня Сочи-2014 Эстафета олимпийского огня Сочи-2014 
пройдет через Екатеринбургпройдет через Екатеринбург

В Москве состоялась презентация эстафеты олимпийского огня 
зимних Игр в Сочи, которая пройдет с 7 октября 2013�го по 7 февраля 
2014 года. Маршрут будет пролегать через Екатеринбург.

Как передает корреспондент «Нового Регио�
на», до старта эстафеты, общая дистанция кото�
рой растянется более чем на 65 тысяч киломе�
тров, остался ровно год. По традиции олимпийский 
огонь зажгут в Греции, откуда его 7 октября 2013 
года доставят в Москву. Свое путешествие по Рос�
сии эстафета начнет на следующий день.

Олимпийский огонь пройдет через 2,9 тыс. на�
селенных пунктов всех регионов страны в течение 
123 дней. В том числе, маршрут будет пролегать 
через Екатеринбург, правда, точной даты этого 
события в Оргкомитете «Сочи�2014» пока не на�
зывают.

Уточняется, что наибольшее количество оста�
новок факелоносцам предстоит сделать в европейской части страны. По 
словам главы оргкомитета зимних Игр�2014 Дмитрия Чернышенко, это 
позволит каждому городу почувствовать себя столицей Олимпиады.

Олимпийский огонь будет путешествовать на автомобилях, поездах, 
самолетах, на «русской тройке» и оленях, преодолевая в среднем 535 
километров в день. При этом факел побывает в самых известных исто�
рических, культурных и живописных местах России, среди которых Яс�
ная Поляна, Куршская коса, Байкал, Эльбрус, Авачинские вулканы и 
музей�заповедник Кижи. Ожидается, что огонь побывает даже в космо�
се. «Эстафета олимпийского огня в Сочи будет очень интересной. Всех 
секретов мы раскрывать не будем. Но мы планируем поднять факел на 
самую высокую вершину Европы, опустить на дно глубочайшего озера и, 
возможно, отправить в космос, о чем сейчас нас все время спрашивают. 
Да, это возможно», – рассказал президент Олимпийского комитета Рос�
сии Александр Жуков.

NR2.ru 

По правилам пожарной безопасности к реке, озеру, бассейну, градирне должны 
быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для 
установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддер*

жание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам 
и водозаборным устройствам возлагается на соответствующие организации (в населен*
ных пунктах – на органы местного самоуправления).

КАК ПОЖАРНЫМ ПОДЪЕХАТЬ К ОЗЕРУ

В сентябре этого года силами 
отдельного поста пожарной ча�
сти 24�го отряда в Щелкуне была  
проведена проверка источников 
противопожарного водоснаб�
жения населенных села Щелкун 
и деревни Космаковой.  Увы, 
подъезды к источникам противо�
пожарного водоснабжения, рас�
положенным  на территории Юж�
ной сельской администрации к 
озерам Щелкунское  (с. Щелкун) 
и Багаряк (д. Космаково) отсут�
ствуют.  В селе Щелкун многие 
переулки, ведущие к озеру Щел�
кунское, перегорожены строени�
ями или цепями. Так перегороже�
ны цепями с висячими замками 
переулки по улицам Советская 
возле домов: 2, 51, 80,108,150, 
206(фото),  возле дома N 92 – 
перегорожен досками, N 192 
– перегорожен трубами, N 240 – 
перегорожен железобетонными 
блоками, N 250 – перегорожен 
трубой.   

Еще хуже ситуация с фактами 
незаконного перегораживания 
подъездов к озеру Багаряк в де�
ревне Космаковой, где все пере�
улки, ведущие к озеру по улицам 
Новая, 1, Свободы, 4, Советская, 
10, Огородная. 3, 18, Ленина, 
8,16, 24, 45, � перегорожены. 
Все это затрудняет подъезд по�
жарных автомобилей к водоему 
для забора воды. В случае пожа�
ра одного небольшого пирса для 
водозабора будет явно недоста�
точно.

По результатам осенней проверки командир  поста А. Е. Бабуш�
кин направил информацию главе Южной сельской администрации Л. 
А. Плотниковой и начальнику  подполковнику внутренней службы С. 
А. Коротких.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Проезды к воде в ЩелкунеПроезды к воде в Щелкуне

Пирс на озере в д. КосмаковаПирс на озере в д. Космакова

В редакцию позвонил житель Сысер�
ти, дочь которого работает в поселке 
Каменка. 

� Вот уже вторую неделю в поселок 
не ходит общественный транспорт, � с 
возмущением говорил он. – Транспор�
тники не могут договориться меж со�
бой, власть не может навести порядок, 
а люди страдают. Шутка ли – на работу 
на Каменку и обратно домой на такси 
ездить? А местные жители, в основном 

пенсионеры, жалуются, что они теперь 
вообще отрезаны от цивилизации… 

Ситуацию прокомментировать мы 
попросили первого заместителя гла�
вы округа В. П. Горна. Вот что он нам 
сказал: 

� На этом маршруте по договору ра�
ботает предприятие Э. Редопуповой. Ле�
том жалоб не было. А тут заявили, что в 
зимнее время этот маршрут невыгоден, 
и они с него уходят. Мы предупредили 
их, что нельзя вот так, в одностороннем 
порядке, прервать договор и бросить 
маршрут. Пусть хотя бы поездят, пока не 
будут проведены все конкурсные проце�
дуры и пока не найдем другого перевоз�
чика на этот маршрут. Обговорили сроки 
– Редопупова будет работать на марш�
руте до 1 ноября. Но тут Эвелина Андре�
евна сообщила, что у них сломались ав�
тобусы. Остается только надеяться, что 
все же предприятие их отремонтирует и 
еще поработает на маршруте согласно 
договоренностей. 

Подготовила Н. Шаяхова.  

Почему на Каменку 
перестали ходить автобусы? 
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В Кашинской  школе в сто�
ловой и пищеблоке провели 
капитальный ремонт, поменя�
ли канализацию, вентиляцион�
ную систему, плитка на полу, 
все покрасили и побелили. А 
оборудования закупили! 

� Новый холодильник, хо�
лодильный ларь, � загибаем 
пальцы с заведующей столо�
вой В. А. Гвоздевой. – Дальше: 
тестомес, пароконвектомат, 
овощерезка, протирочная ма�
шинка… 

Работают здесь 6 сотрудни�
ков. А кормят они каждый день 
320 человек. Повар Я. А. Сурина 

понятно что делает, 
да? А еще она очень 
активный по жизни 
человек. Участвова�
ла в районной Спар�
такиаде учителей 
в составе команды 
своей школы. 

Кондитер И. А. Си�
ротина печет просто 
волшебные булочки. 
Ох, а какие торты 

она умеет делать! Уча�
ствовала семьей в рай�
онном конкурсе «Семья 

года», там представляла свое из�
делие � чудо! Видела и пробовала 
– потому и говорю вам. 

А еще есть очень веселый и 
жизнерадостный кухонный ра�
ботник с интересной фамилией �  
Л. С. Макри. Вот она – разливает 
компот. 

У Н. Д. Скулыбердиной – своя 
работа: помыть посуду. Сфото�
графировала ее в момент, когда 
она раскладывала по столам для 

детей «рабочие инструмен�
ты» � ложки, вилки. 

Буфетчица Н. П. Клинских 
очень похожа на добрую ска�

зочницу из давней детской пере�
дачи «В гостях у сказки». Впечат�
ление это удваивается, когда я 
вижу резные деревянные дверцы 
в окошке буфета. Сейчас дверцы 
откроются, и добрая сказочница 
начнет «Жили – были»…  Хотя 
детей Надежда Павловна кормит 
не сказками. 

…Через 10 минут �  звонок с 
урока. Дежурные Маша Старко�

ва, Катя Полета�
ева и Лиза Его�
рова накрывают 

столы. Скоро прибегут мальчиш�
ки и девчонки. Обеденный пере�
рыв – один из самых приятных 
минут пребывания в школе. 

Одна тут проблема: само по�
мещение столовой маловато, 
поэтому  дети едят по сменам: 
кто�то после 3�го урока, кто�то � 
после четвертого, кто�то после 
пятого.  

Но это – работа на будущее. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Становятся традицией Становятся традицией 

27 сентября 
на базе 
С л у ж б ы 

спасения по уже сло*
жившейся традиции 
состоялось очередное 
заседание, а точнее 
практическое занятие 
муниципального ме*
тодического объеди*
нения учителей ОБЖ. 

Во время этого ме�
роприятия отрабатыва�
лись практические зна�
ния и умения, которые 
учителя в дальнейшем 
смогут передать своим 
учащимся. Учителя об�
учались умению оказы�

вать первую медицинскую помощь при утоплении, тренировались в ориентирова�
нии на местности в случае чрезвычайной ситуации, отрабатывали навыки вязания 
туристических узлов. 

Большое содействие в проведении подобных мероприятий нам оказывает про�
фессионал своего дела спасатель 3 класса Службы спасения Свердловской обла�
сти Сысертского поисково�спасательного поста Анатолий Сергеевич Феофанов, 
который регулярно проводит занятия с учителями. 

Муниципальное методическое объединение учителей ОБЖ Сысертского райо�
на выражает Анатолию Сергеевичу благодарность за безвозмездную помощь. 

Т. Банникова, 
руководитель методобъединения учителей ОБЖ. 

Фото автора. 

Окончание. Начало на 
1 стр.

По специальности Елена 
Александровна – учитель 
начальных классов. А в са�
дик пришла по необходи�
мости – чтобы ее ребенка 
взяли. 

� Сейчас я пони�
маю, что это – мое, 
� говорит она, имея в 
виду работу именно 
воспитателя. И эта ее 
победа – подтвержде�
ние тому. 

� Наверное, и 
решила�то участво�
вать в конкурсе имен�
но для того, чтобы 
самоутвердиться , 
посмотреть, на что 
я способна, �  рас�
суждает она. – Много, 
конечно, пришлось го�
товиться, суетиться. 
Хочу сказать большое 
спасибо нашей заве�
дующей М. Ю. Чадо�

вой и ее заместителю С. В. 
Коршуновой. Они мне помо�
гали, поддерживали меня. 

Победе своей обрадо�
валась очень! Ведь сопер�
ницами в номинации были 
люди старше ее, опытнее. 
Добилась того, чего хотела 
– самоутвердилась в про�

фессии. 
Да и материальная часть 

победы – а это сертификат 
на 10000 рублей – очень 
приятна. 

А дальше? Дальше будет 
работать, совершенство�
вать программу, по которой 
занимается со своей груп�
пой. Называется она «Будь 
здоров, малыш!» Это – зака�
ливание ребятишек. Летом 
на ее участке стоит большой 
надувной бассейн. Гуляют 
босиком, в одних трусиках.  
В осеннее�весенний период 
– другие способы. 

Соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
� не просто соревнования, а 
способ привлечения роди�
телей к соучастию в жизни 
коллектива своих детей. 

А сколько планов впере�
ди! Так оно и понятно: Еле�
на Александровна еще так 
молода! 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Лучшая среди Лучшая среди 
воспитателейвоспитателей

Работать приятней и легче, Работать приятней и легче, 
обеды – вкуснее 

понятно что делает года» там представляла свое из�

В этом году почти все школы округа получили немало средств для 

В этом году почти все школы округа получили немало средств для 

модернизации  � употребим это модное нынче слово – пищеблоков. 

модернизации  � употребим это модное нынче слово – пищеблоков. 

На сотни тысяч закуплено нового оборудования, сделаны ремонты. 

На сотни тысяч закуплено нового оборудования, сделаны ремонты. 

В. А. ГвоздеваВ. А. Гвоздева

Л. С. МакриЛ. С. Макри

И. А. СиротинаИ. А. Сиротина Дежурные в столовойДежурные в столовой

Н. Д. СкулыбердинаН. Д. Скулыбердина
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Скрипит старый флюгер, любимый ветрами… 

Порой во время прогулок по улицам Сысерти у меня складывается ощущение, 
что оказалась в сказке. Частные дома превращаются в замки и крепости, 
разве что подвесных мостов и кованых ворот нет. Зато все чаще на кры*

шах появляются милые и очень забавные флюгеры. Раньше они использовались для 
того, чтобы понять, откуда ветер дует. Но сейчас  скорее всего главная их функция * 
декоративная. Кстати, с ними многие дома и строения кажутся уютнее, словно на их 
крышах, под самыми небесами поселились живые сказочные персонажи. 

ФЛЮГЕР (нидерл. Vleugel) — метеорологический при�
бор для измерения направления (иногда и скорости) ве�
тра. В России до XVIII века употреблялись слова прапор, 
прапорица. Флюгер в российских письменных источ�
никах появился в форме «флюгель» в Уставе морском 
1720 года.

Флюгер представляет собой металлический флаг, рас�
положенный на вертикальной оси и поворачивающийся 
под воздействием ветра. Противовес флага направлен 
в сторону, откуда дует ветер. Направление ветра может 
определяться по горизонтальным штифтам, ориентиро�
ванным по восьми румбам, а на современных флюгерах 
— с помощью электронного прибора (энкодера).

Флюгер часто служит декоративным элементом — 
для украшения дома. Флюгер может использоваться и 
для защиты дымовой трубы от задувания. Часто садово�
ды применяют флюгер с пропеллером для избавления от 
кротов, землероек и прочих подобных вредителей. Ви�
брации, передающиеся в землю от вращения пропелле�
ра, отпугивают грызунов, и они покидают участок. 

Один из самых известных исторических флюге�
ров — «Кораблик» на шпиле Адмиралтейства в Санкт�
Петербурге, он стал одним из символов города.

Дом по ул. Московская.  Эти две фотографии сде�
ллллала еще несколько лет назад. Кошечка на флюгереллал
– – одна из популярных фигур. Однако, особая прее��е�одна из популярных фигур Однако особая пре�– одна из популярных фигур. Однако, особая пре�одна из популярных фигур Однако особая пре
ллел сть здесь в четырех мышках, что окружают еее..е
И целыми днями этот персонаж пытается пойматтььь 
свою добычу в облаках. 

Еще одинн популярный персонаж на а
флюгерах – это Георгий Победоносец. 
Его мы нашли еще на одних воротах дома 
по ул. Шейнккмана, почти у самого берега. 
ХоХ тя это уже не флюгер, а просто симпа�ф

украшение. Чуть дальше, на кры�ттит чное у
о же дома обнаружился еще и ко�ше этого
кораблик. Наверное, это Летучий ванный к
ец, который замер в нескольких  голланде
от долгожданной встречи с водой.метрах о

С крыши дома по ул. Красноармей�
сской пытается взлететь в небеса гроз�
ный орел. Быть может, он своим зор�
ким взглядом заприметил добычу и 
уужу е готов схватить ее.

ул. Тимирязева встречаем м На у
искателей добычи – мужчина�ддрд угих и
и две гончие замерли, прислу�охотник 

ь к каждому дуновению ветра. шиваясь
жно, в этом доме на стенах ви�Возмож

олько картины, но и трофеи из з зсят не то
путешествий хозяев.ллел сных п

жет жить среди со�Кто мож
ток? Белка? А вот и  сновых вет
ке культуры и отды�нет. В парк
евянном шпиле бе�хха на дере

имостился петушок. сседки при
ного лет  он встре�Вот уже м
ровожает детишек,  чает и пр
ще не перестали ве�которые ещ
зки.рить в сказ

о флюгер устанав�Где�тоо флюгер устанав�Где�то
на самой высокой   ллил вают 
ыши. А вот хозяеваа ттот чке кр
по ул. Шейнкмана а аддод мика 

что их путевод�решили, 
зда�флюгер должнаа ная звез
ь собой ворота. АА ууку рашать
в вензелях кован�может, в

елы прячется еще и   ной стре
й талисман семьи.охранны

же доме есть еще один ин��В этом ж
житель небес – самолет.   ттересный ж

р ра расположили в огороде. Его хозяева
уриться, кажется, что этоо Если прищу
самолет, который слегка а настоящий 

о дороге в Кольцово.заплутал по

Наталья Беляева. 
Фото автора.

неНеобычные персонажи обитаюте персонажи т ннн
и�ттот лько на высоких шпилях. Вот, наппррпрри

ул.мер, милый деревянный домик по уууул
евКоммуны приютил множество героееоее
еБажовских сказов. Здесь на  крыышшшше

поселились дед Кокованя с сиротткоййоййй
ДДаренкой, кошка Мурёнка и лесДДаД ренкой, кошка Мурёнка и леснойноййй
козлик Серебряное копытце. А еесли
вы ради интереса заглянете чуть выыше
окон этого дома, то на стенке встреети�
ттет  и Данилу�мастера.
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усадьбы стояла. Все просто ахали от 
изумления при виде такой тон�
кой и талантливой работы. 
Кстати, если будете в боль�
нице, обратите внима�
ние на вход приемное 
отделение роддома. 
Там находится очень 
красивая роспись с 
аистом в центре. 
Это тоже � творе�
ние рук Натальи 
Михайловой. 

Под дружные 
аплодисменты 
председатель про�
фкома ЦРБ Та�
тьяна Викторовна 
Ваулина вручила 
всем победите�
лям, занявшим 1, 
2, 3 места, ценные 
призы. Всем осталь�
ным участникам – па�
мятные подарки. За�
кончился этот вкусный 
и красивый праздник 
чаепитием и дегустаци�
ей всех яств, стоящих 
на столах. 

Самыми активны�
ми и «урожайными» в 
этом году оказались не�
врологическое, родильное и дет�
ское отделения. А самой заме�
чательной хозяйкой, которая 
принесла больше всех экспо�
натов, по общему мнению, 
стала сотрудница детского 
отделения Ирина Ивановна 
Павлова, у нее же – третье 
место за салат «Мечта гур�
мана». Молодец! 

Спасибо всем, кто пора�
довал нас дарами ушедшего 
лета и напомнил, что самое 
прекрасное – это живая при�
рода и творения рук челове�
ческих. 

З. Емельянова, 
член профкома ЦРБ.

Фото Т. Ваулоной.

У многих медицинских работников есть сады и 
огороды. Одни выращивают замечательные овощи, 
ягоды и фрукты.  Для других любимым занятием яв�
ляется разведение цветов и всякой экзотической 
растительности. А сколько в больнице замечатель�
ных хозяек, умеющих печь изумительные пироги, 
делать вкусные салаты и оригинальные зимние за�
готовки! И на этот раз участникам конкурсной про�
граммы было что показать, а зрителям – на что по�
смотреть. 

Самый большой раздел выставки назывался 
«Чудо природы». Здесь были представлены ово�
щи просто гигантских размеров: свекла, кабачки, 
перцы… Поистине настоящая корзина изобилия из 
«огорода Гулливера». Наверное, нынешнее жаркое 
лето способствовало появлению и большого числа 
«мутантов». Одна картошка выросла в форме серд�
ца, другая напоминает тюльпан, третья �вылитый му�
равей. Принесли морковь – точную копию царской 
короны и кабачок – ну просто живой поросенок. 

На следующем стенде – красота неописуемая – 
настоящий «Вальс цветов». Это осенние букеты с 
поэтическими названиями: «Очарование», «Неж�
ность», «Алые паруса», «Осенний блюз», «Призна�
ние в любви» и т. д. 

Много экспонатов было и в разделе «Салаты, 

пироги, заготовки». По�
старались наши кулинары 
на славу! Были здесь и 
пирожки «Грибное лукош�
ко», «Яблочный рай» и 
салаты  «Мечта гурмана», 
«Пальчики оближешь», 
«Искушение», «Солнеч�
ный»…  А из заготовок 
получился целый погре�
бок. От аппетитных поми�
дорчиков, перчиков, хру�
стящих огурчиков нельзя 
было глаз оторвать.  

По соседству, как и по�
ложено на праздничном 
столе, под общим назва�
нием «Лето в бутылках» 
стояли нарядные настой�
ки и наливки с яркими 
ярлыками, говорящими 
сами за себя: «Кедров�
ка», «Иргиния», «Сморо�
динка», «Ягодка», «Виш�
невка», «Фруктовый сад». 

Очень интересными ока�
зались поделки в номинации 
«Своими руками». Чего тут 
только не было! Вот живопис�
ное панно «Осенняя сказка», а под ним располо�
жились пенек с шапкой деревянных цветов; хо�
зяин уральского леса лось, искусно вырезанный 
из дощечки, и целое семейство из кукурузы.  

Глядя на все это великолепие, присутствую�
щие восхищались мастерством и бесконечной 
фантазией своих коллег. И искренне сочувство�
вали жюри, которому нужно было среди такого 
количества равноценных экспонатов опреде�
лить самые лучшие.  После долгих споров выбор 
все�таки был сделан. 

Абсолютной победительницей в номинации 
«Чудо природы» стала медсестра неврологи�
ческого отделения Ирина Сергеевна Терехова. 
Самое вкусное закусочное ассорти «Осенний 
привет» приготовила Людмила Васильевна Куз�
нецова, сотрудница АХЧ. Самый красивый букет 
под названием «Ах, какая прелесть!» оформила 
старшая медсестра гинекологического отделе�
ния Гульнара Маратовна Кирбитова. Самым 

искусным вино�
делом признали 
сестру�хозяйку 
неврологии Та�
мару Андреевну 
Юкелис, которая 
приготовила ли�
кер «Малинов�
ка». 

В конкурсе на 
лучшую поделку, 
по единоглас�
ному мнению 
судей и всех бо�
лельщиков, по�
бедила сотруд�
ница родильного 
отделения Ната�
лья Анатольев�
на Михайлова, 
которая создала 
настоящий ше�
девр под назва�
нием «Домик 
в деревне», во 
дворе которого 
была и теплица, 
и колодец, а еще 
здесь бродила 
домашняя жив�
ность, находи�
лись хозяева и 
даже изгородь 
плетеная вокруг 
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Прекрасна земля и на ней человек Прекрасна земля и на ней человек 
Яркий разноцветный калейдоскоп напоминал собой актовый зал районной больницы в 

один из последних сентябрьских дней. Уже несколько лет подряд, по доброй традиции, 
здесь  проводился праздник урожая «Золотая осень». Главным организатором и вдохновите�
лем этого мероприятия стал, как всегда, профсоюзный комитет больницы. 

За осеннюю композицию За осеннюю композицию 
«Перцы» И. С. Терехова получила «Перцы» И. С. Терехова получила 

первое место в номинации первое место в номинации 
«Чудо природы» «Чудо природы» 

«Дом повитухи «Дом повитухи 
в Малиновке» * первое в Малиновке» * первое 

место в номинации место в номинации 
«Своими руками»«Своими руками»

«На сцену» * так называется эта «На сцену» * так называется эта 
симпатичная кукла из овощей, симпатичная кукла из овощей, 

сделанная Л. В. Кузнецовойсделанная Л. В. Кузнецовой

Наталья Анатольевна Наталья Анатольевна 
Михайлова уже получила призМихайлова уже получила приз

Cтаршая медсестра поликлиники Людмила Викторовна Cтаршая медсестра поликлиники Людмила Викторовна 
Горбань и окулист Ирина Александровна Пестова. Ирине Горбань и окулист Ирина Александровна Пестова. Ирине 

Александровне присуждено второе место за салат «Кленовое Александровне присуждено второе место за салат «Кленовое 
настроение» и третье – за букет «Осколки солнечного дня»настроение» и третье – за букет «Осколки солнечного дня»

Работники физиотерапевтиче*Работники физиотерапевтиче*
ского отделения – авторы этой ского отделения – авторы этой 

шикарной «Дамы «Осень», шикарной «Дамы «Осень», 
2 место2 место
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ОТДЫХАЙ

В аптеке Живика выдают 
витамины

Грипп и про�
студа пройдут 
стороной, если 
"Живика" рядом 
с тобой! Новая 
акция от аптеки 
«Живика» позво�
ляет получить ви�
тамины по самой 
выгодной в мире 
цене � 0 рублей, то 
есть бесплатно. 

Всего за три 
разных товара в 
покупке вы смо�
жете получить в 

подарок целую упаковку полноценных витаминов, с помощью кото�
рых сможете укрепить свой иммунитет перед простудным сезоном. 
Согласитесь, гораздо проще провести небольшую профилактику, чем 
потом неделю сидеть на больничном. 

Возможно, вам нужен только один или два товара, а витамины вы�
дают только за три. На этот случай аптека подготовила специальную 
полку с недорогими, но всегда нужными 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 вы�
брать, 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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 С 12 октября по 14 октября в ДИВС 
команда УГМК «Уралочка» в обновлен�
ном составе открывает сезон игр по 
баскетболу в Екатеринбурге. В эти дни 
пройдет II Международный турнир на 
Кубок УГМК. В турнире примут участие 
четыре команды — участницы Евролиги: 
действующий чемпион Венгрии — «Дьор», 
действующий чемпион Чехии — «УСК Пра�
га», финалист Кубка России — «Надежда» 
(Оренбург), хозяева паркета — действую�
щий чемпион России и обладатель Кубка 
страны — команда УГМК (Екатеринбург). 
12 октября состоятся игры в полуфина�
лах. В 16:45 — «Надежда» (Оренбург) — 
УСК (Чехия), в 19:00 — УГМК (Екатерин�
бург) — «Дьор» (Венгрия). А 14 октября 
– финалы. 16:45 — финал за 3 место, а в 
19:00 — финал за 1 место. 

 В ККТ «Космос» продолжают по�

казывать фильмы�оперы. 16 октября в 
15.00 и в 19.00 здесь состоится показ 
оперы «Так поступают все женщины» 
Моцарта. Это одна из самых неоднознач�
ных и интереснейших опер знаменитой 
триады, написанной на тексты Лоренцо да 
Понте. Что послужило основой сюжета — 
светский скандал или обстоятельства лич�
ной жизни самого композитора, который 
ухаживал за одной сестрой, а в итоге же�
нился на другой и был вынужден терпеть 
ее измены, — не ясно. 

При жизни Моцарта опера не пользова�
лась большим успехом, а девятнадцатый 
век с его культом любовного чувства ее и 
вовсе не жаловал. Оперу начал открывать 
лишь двадцатый век, откапывая фрейдист�
ские смыслы и глубокое исследование 
сексуальности. Лишь на ведущих оперных 
сценах она ставилась свыше ста раз. 

Г л а в н о й 
звездой спекта�
кля можно счи�
тать Патрисию 

Петибон (в роли Деспины), французскую 
певицу, актрису и «клоунессу», которая 
«вышла на сцену с мотоциклетным шле�
мом в руках, имитировала походку Майк�
ла Джексона, слушала музыку — явно не 
Моцарта»... и при всем этом еще и вели�
колепно пела. Посмотреть на все это вы 
сможете еще и 19 октября в 10.00 и в 
14.00. Зеленый зал. Стоимость билета 
— 80 руб.

 Вы хотите научиться танцевать, но 
что�то останавливает... Нет времени, нет 
денег, не с кем... Все эти отмазки больше 
не работают — приходите в кафе «Ком�
муникатор» (ул. Тургенева, 22). Здесь 
вы познакомитесь с самыми интересны�
ми современными танцами. 8 октября в 
20.00 вас ждет мастер�класс по таким 
видам латиноамериканских танцев, как 
сальса касино и бачата. Их можно бы�
стро освоить и наслаждаться движением. 
Ну и самое главное – это общение с хоро�
шими людьми. Стоимость нахождения в 
клубе: 1 мин. = 1 руб. Чай и печеньки по 
традиции – бесплатно.

 21 октября, в 11:00 в Историче�
ском сквере состоится городской лю�
бительский полумарафон «Я выбираю 
жизнь!». Он проводится с целью продви�
жения культуры здорового образа жизни, 
семейных ценностей и миротворчества. 
Марафон является несоревновательным 
спортивным мероприятием, на котором 

призы и дипломы будут вручаться по не�
спортивным номинациям. Дистанции: 
3,5, 10,5 и 21 км. Участники марафона по�
бегут вдоль набережной городского пруда. 
К участию в полумарафоне допускаются 
любители бега без ограничения возраста. 
Для этого необходимо отправить заявле�
ние через специальную форму заявки, 
которую можно найти по ссылке: goo.gl/
wWv3H. А так же все подробности мож�
но выяснить в группе Вконтакте: http://
vk.com/polumarafon. Участие в забеге 
бесплатное. 

Нина Александрова. 

Думаете, осень – не время для перемен? Неправда! Для того, чтобы изме�
нить свою жизнь, не обязательно ждать лета или следующий понедельник. 

Можно начать прямо сейчас, например, отправившись на мастер�класс по сальсе 
или на массовую пробежку.
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Мы ждем перемен?
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У подзимних посевов есть преиму*
щество,  особенно при ранней и 
сухой весне – эти семена в полной 

мере используют зимнюю влагу, быстро на*
бухают и дают ранние и дружные всходы. 

Под зиму сеют морковь, петрушку, укроп, 
репу, щавель и другие холодостойкие культу�
ры. 

Грядки для подзимних посевов лучше раз�
мещать на возвышенных участках (где при 
таянии снега не застаивается вода) с рыхлой 
почвой, которые весной быстро просыхают и 
прогреваются. Их нужно глубоко перекопать и 
заправить удобрениями – по 5�6 кг перегноя 
или выдержанного компоста, 25 г фосфорных 
и 15 г калийных удобрений, 2  стакана золы на 
1 кв. м. грядки. Поверхность грядки хорошо 
разравнивают граблями, поперек делают бо�
роздки глубиной 5�6 см с расстоянием между 
ними 12�15 см. После осадки почвы глубина 
бороздок будет 2�3 см. 

Семена высева�
ют при наступле�
нии устойчивой 
холодной погоды 
при температу�
ре почвы �1, �2 
градуса. Семена 
в бороздки сеют 
сухими, затем бо�
роздки засыпают 
песком или торфом и за�
равнивают перегноем. Семена можно посеять 
и в промороженную землю, но заделывать их 
нужно все же талой и сухой землей. 

Норму высева семян при осеннем посеве 
нужно увеличить на одну треть. Плотность рас�
тений весной с учетом зимних выпадов  будет 
нормальной. 

Чтобы весной на данных грядках не обра�
зовалась почвенная норка, замульчируйте их 
торфом или перегноем. 

23УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
КОРОТКО ПОСЕВНАЯ - ОСЕНЬЮ

Страницу подготовила Л. Рудакова.

10 – 11 октября – компо�
стируем растительные остат�
ки, обрабатываем почву, уби�
раем и сжигаем мусор. 

Связываем и пригибаем 
побеги малины на зиму. 

Готовим к весенним по�
садкам теплицы, окуриваем 
их коллоидной серой, почву 
опрыскиваем медным купо�
росом. Если позволяет по�
года (плюсовая температура 
воздуха), деревянные кон�
струкции рам красим анти�
септиком. 

Проводим санитарную об�
резку деревьев и кустарни�
ков. 

12 – 13 октября – пере�
капываем почву без разби�
вания комьев земли – для 
вымерзания сорняков и зи�
мующих в почве вредителей. 

Раскладываем отравлен�
ные приманки для грызунов. 

Готовим к зиме земляни�
ку. При отсутствии снега даже 
при легких морозах (�5, �7 
градусов) земляника с ее по�
верхностной корневой систе�
мой может получить серьез�
ные повреждения. Укрываем 
грядки с земляникой листвой 
древесных пород, лапником 
или сухим торфом. 

Укрываем многолетние 
цветы на зиму опилками, лап�
ником, торфом, ящиками. 

Проводим омолаживаю�
щую обрезку жимолости, кры�
жовника, смородины. 

Проводим подзимний вла�
гозарядковый полив декора�
тивных кустарников. 

14 – 16 октября – не ре�
комендуется ничего сажать, 
пересаживать. 15 октября – 
новолуние. 

Укрываем слабозимостой�
кие многолетние культуры на 
зиму. 

Белим штамбы плодовых 
деревьев и основания круп�
ных ветвей известью (на 10 
л воды 0,5 кг свежегашеной 
извести, 0,5 кг глины, 100 г 
железного или медного купо�
роса) или садовой побелкой. 

Обвязываем штамбы пло�
довых деревьев для защиты 
от мышей. Для этого исполь�
зуем светлые старые капро�
новые чулки (колготки) или 
вырезанные побеги малины. 
Можно также обвязать штам�
бы плодовых деревьев лапни�
ком иголками вниз. 

17 октября – неопавшие 
листья и высохшие плоды 
снимаем с деревьев – в них 
могут гнездиться зимующие 
вредители, находиться клад�
ки яиц. 

О п р ы с к и в а е м 
1�процентным раствором мо�
чевины почву под деревьями 
для искоренения болезнет�
ворных грибов. 

Вокруг стволов плодовых 
деревьев и компостных куч 
раскладываем приманки для 
грызунов. 

18 – 19 октября – раскла�
дываем отравленные приман�
ки для грызунов. 

Укрываем многолетние 
цветы на зиму опилками, лап�
ником, торфом, ящиками. 

Обрезаем сухие ветки у 
деревьев и кустарников. 

Теплая грядка – по-новому 
Садоводы могут использовать в своих целях появившийся  в про�

даже кабель для подогрева водопроводов. Такой кабель (с одной 
стороны ставится вилка) можно положить под грядку на глубине 20 
см. Температура нагрева кабеля – 60 градусов. Электроэнергии он 
потребляет очень мало. 

Хороший урожай без теплицы 
Хороший урожай можно получить без теплицы, на небольшой 

площади. 
Для этого осенью приготовьте грунт. Пропорции таковы: ведро 

опила, ведро огородной земли (только не из�под пасленовых куль�
тур), ведро перегноя. Все перемешать и забить данным грунтом 
5�литровые пластиковые банки с отрезанным верхом (в таких про�
дают воду). Оставьте эти банки на улице, чтобы почва в них хорошо 
промерзла. Кроме того, зимой набейте полные ведра снегом, талая 
вода содержит 3�валентный кислород, который окисляет все ненуж�
ное для растений. 

Весной в каждое ведро с растаявшим снегом всыпьте литровую 
банку древесной золы, прокипятите раствор и этим кипятком про�
лейте подготовленные банки с почвой. Перед пикировкой томатов 
пролейте банки кипятком снова – в этот раз на 10 литров воды до�
бавьте 0,5 л золы и 50 г азофоски. Все вредители, имеющиеся в 
почве, погибнут. 

В данных емкостях можно выращивать томаты, перцы, баклажа�
ны. 

В каждую банку высаживайте по два растения. 
Выставляйте банки с распикированными растениями рядышком, 

в начале и конце ряда вбивайте колья, натягивайте проволоку, к ко�
торой потом будете подвязывать помидоры. Всю конструкцию при 
необходимости можно накрыть укрывным материалом.

Неужели можно не перекапывать?
Лопата – один из главных инструментов огородника. Мы привык�

ли перекапывать огород и весной, и осенью. Но в настоящее время 
многие специалисты по органическому земледелию советуют пере�
капывать землю только при крайней необходимости. 

Перекопка улучшает структуру тяжелых почв и обогащает грунт 
воздухом. Но она несет с собой и негативные побочные эффекты. 

Почва пересыхает и выветривается; уничтожаются дождевые чер�
ви, наши помощники в улучшении структуры почв; увеличивается 
количество сорняков. Семена сорных растений могут лежать в по�
чве десятилетиями. Перекапывая почву, мы поднимаем их на по�
верхность, и под воздействием солнца и влаги они начинают про�
растать, обеспечивая нас дополнительной работой на все лето. 

Как же быть? Вместо того, чтобы перекапывать почву, будем 
укладывать на ее поверхность слои органической мульчи и ком�
поста. Они обеспечат растущие овощи полезными веществами. 
Сомневаетесь? Выберите для начала под «приподнятый» огород 
небольшой участок земли. И сделайте на нем приподнятые гряды 
около 25�30 см в высоту с помощью досок, плоского шифера, специ�
альных пластиковых щитов, кирпичей…  На утрамбованную почву 
положите слоем около 10 см старые листья, солому, кору, измель�
ченные ветки… Следующий слой – садовый компост, перепревший 
навоз или помет. Третий слой – такой же, как первый; четвертый 
– как второй. Пятый, завершающий слой – 10 см хорошей садовой 
земли. Обильно поливаем грядку. И все! Через несколько дней она 
готова, можно садить овощи. По мере оседания почвы добавляйте 
на поверхность грядки новые слои мульчи. 

Советует огородникам позабыть про лопату и Борис Иванович 
Краснокутский. На одной из ближайших встреч в клубе «Садовод» 
он расскажет об огороде без перекопок подробнее. 

Пишите! Звоните! Ждем! 
Урожай убран. Практически все цветы замерзли. Со�

всем скоро в наших садах и огородах будет уныло. И мы 
будем вспоминать об ярких красках лета, разглядывая фо�
тографии в альбомах или смотря в мониторы компьютеров. 
Не наслаждайтесь одни. Приносите фотографии (посылай�
те по электронной почте) выращенных вами цветов, деко�
ративных кустарников, плодов… � всего, что вы сделали на 
своих участках интересного в редакцию и мы обязательно 
опубликуем их на страницах «Усадьбы». 

Наши читатели с интересом познакомятся и с вашим 
опытом. Расскажите, что вам удалось вырастить и как пре�
образить участок в этом году. Пишите. Звоните. Ждем! 

Перед тем, 
как выпадет снег 

Мы уже не удивимся, если землю 
покроет снег. Готовимся к этому зара�
нее. Собираем инструмент. Приводим 
участок в порядок. Освобождаем ем�
кости от остатков воды. Сворачиваем 
и убираем шланги. 

Берегите газон! 
По замерзшей траве на газоне луч�

ше не ходить. Затоптанная, она по�
гибнет; и на газоне останутся черные 
участки. 

Не ходите по газону и во влажную 
погоду – почва от этого уплотняется и 
рост травы подавляется. 

Стр

И на нашей улице будет 
праздник 

В среду, 17 октября, состоится очередная встреча 
членов клуба «Садовод». 

В этот раз она будет посвящена не какой-то кон-
кретной теме. Садоводы  собираются в месячник по-
жилого человека, а поскольку практически все они – 
пенсионеры, то и будут отмечать данный праздник. 
Ну и конечно обменяются опытом, как без этого. 

Встреча пройдет в микрорайоне «Сосновый бор». 
Начало – в 11 часов. 

С. Котова, 
заведующая отделением участкового 

социального обслуживания.  

Чтобы весной было легче 

РЕЦЕПТ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО 
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СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ  

8-906-802-87-77

Автоматические гараж-
ные ворота .  Рольставни. 

Рольворота . 
От официального дилера 

компании «DoorHan» . 

Тел.  8-953-605-64-03.

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ 

ЛЮДИ В БИЗНЕС. 
Мгновенные выплаты. 

8-965-51-30-553, 
8-922-15-37-063. 

ТОРТЫ 
ручной работы 

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

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.

Ремонт одежды 
Швейная мастерская 

«МОДЕЛИНА» 

- замена молний, бегунков 
- подгонка по фигуре 
- укорачивание низа из-
делия 
- ремонт изделий из кожи 
и меха 
- пошив головных уборов 
- пошив штор и т. д. 
г. Сысерть, ул. К. Либкнех-

та, 72 (цокольный этаж) 
рядом с ТЦ «Монетка» пн-
пт с 10 до 18; сб с 10 до 15; 

вс – выходной. 

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. 

ВНИМАНИЕ!!! 

ЗАО «Связьинформ» подключает к сети Интернет 
частные домовладения с помощью оптоволоконного 
кабеля. Услуга включает в себя телефон, кабельное теле-
видение и новые тарифы доступа в Интернет на повышен-
ной скорости. Заявки на подключение принимаются от 
жителей улиц Рабочей Молодежи, Подводников, Алек-
сандра Зозули,  Альберта Подкорытова, Десантников, 
переулка Тальковый в Северном поселке. 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 33, офис. 109 или по тел. 8(34374)7-48-78. 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК
от производителя

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский
ДОСТАВКА.

Тел.
(34374)4-33-16,

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.

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. 

Приглашаем выпускников начального и среднего 
профессионального образования в возрасте 18-19 лет. 
Сысертский центр занятости готов оказать Вам содействие 
в трудоустройстве. 

Получить подробную информацию можно в Сысертском 
центре занятости по адресу: г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 56 
или по телефону (34374) 7-38-62 Мария Александровна.

В отель "АТЛАНТИК" г. Ека-
теринбург, ул. Щербакова, 2 

требуются: горничные, 
уборщицы. 

Гражданство РФ.
График: 2/2, 5/2, 

день ночь /2 выходных. 
Возможно вахтовый 

метод работы. 
Жилье предоставляется.
Тел. 8-912-281-28-21

ООО «Эысерть-электромонтаж» 
Предлагает: 

Услуги спецтехники 
- Ямобур 
- Автовышка 
- Экскаватор-погрузчик JCB 
Выполнение работ по проектированию 
и строительству жилых домов и инже-
нерных коммуникаций (водопровод, 
канализация, электроснабжение). 
Сысерть, ул. Трактовая, 26-а 
Тел.(34374)7-06-01, 8-922-02-00-005. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

15 октября с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

 На основании Постановления  
Областной  Думы  Законодатель�
ного Собрания Свердловской 
области от 25.09.2012 года  на 
должность  мирового судьи су�
дебного участка  N 4  назначена   
Светлана Аркадьевна Сидорова 

Судебный участок располо�
жен  по адресу п. Бобровский, ул. 
Чернавских 1а, тел. 3�25�67

Населенные пункты, располо�
женные на территории судебного 
участка:

1. Деревня Большое Седель�
никово

2. Деревня Малое Седельни�
ково

3. Деревня Бородулино
4. Деревня Шайдурова
5. Деревня Токарево (пос. 

«Газовик»: улицы Лесная, Цен�
тральная, Крайняя, Ясная, Вос�
точная, Солнечная)

6. Деревня  Фомино
7. Поселок Арамиль (бывшая 

станция Арамиль)
8. Поселок Бобровский
9. Поселок Вьюхино
10. Поселок Двуреченск
11. Поселок Октябрьский
12. Поселок  Колос
13. Поселок Первомайский
14. Поселок Полевой
15. Поселок  Светлый
16. Село  Ключи
17. Станция  Седельниково 

И. Мурашова,
консультант суда.

Новый мировой судья

Продаю ВАЗ�21120, 2004 
г.в., цвет серебряный, в хоро�
шем состоянии,  пробег 60 тыс. 
км., хранение гаражное, вло�
жений не требует, двигатель 
16�клапанный, ТО – 2 года, 
в комплекте зимняя резина, 
литые диски, музыка, один хо�
зяин. Цена 170 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�22�85�530. 

Потерялась собака породы – лайка. 
Окрас – белый с черной проседью. 

Возраст 1,5 года. Кобель. 
Прошу сообщить за вознаграждение. 

Тел. 8-912-611-511-8. 

"Нет" дешевому 
шампанскому
Росалкогольрегулирование 

решило установить минималь�
ную цену и на шампанское. Те�
перь минимальная стоимость 
бутылки 0,75 л от производите�
ля будет 95 рублей, от оптови�
ков — 104,5 рублей, а в розни�
це — 115 рублей. 

Большинство производите�
лей качественных игристых 
вин уже реализуют их по ценам 
выше, чем указало РАР, поэто�
му подорожания продукции не 
будет. 

Введение минимальных цен 
позволит снизить объем продаж 
нелегального игристого вина, 
уверен председатель Союза ви�
ноградарей и виноделов России 
Леонид Попович. Сегодня доля 
нелегального шампанского до�
стигает 30�40%. 

РБК.ru 
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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. 8-909-703-19-68. 

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) 6;09;88.

ДОСТАДОСТАВКАВКА 
Навоз.Навоз. ТоТорф. рф. 

Чернозем. Чернозем. 
Торфокомпост. Торфокомпост. 

Перегной. Перегной. 
8-912-249-31-95

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

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

ДРОВА. 
Береза колотая. 

Осина каминная. 
Доставка. 

Тел. 8-922-186-10-75.

Требуется бухгалтер на 
первичную докумен-

тацию. Опыт от 1 года, 
знание 1С. Зарплата на 
испытательный срок 15 
тыс. руб. Резюме присы-
лать на pp118@yandex.ru 

УСЛУГИ 
ЛЕСОВОЗА 

с водителем. 

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

Управлению Пенсионно-
го фонда в Сысертском 

районе требуется: 
специалист с юриди-
ческим, финансово-

экономическим 
образованием. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1, тел. 

6-86-69. 

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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. 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКАИ ДОСТАВКА  
Камаз, 15 т. газель�тент. Камаз, 15 т. газель�тент. 
Чернозем, перегной, торф, Чернозем, перегной, торф, 
скала, отсев, щебень. Вывоз скала, отсев, щебень. Вывоз 
мусора. Тел. 8�912�23�75�832, мусора. Тел. 8�912�23�75�832, 
8�902�156�17�71.8�902�156�17�71.

У уральских влюбленных появилось новое ме�
сто паломничества. На границе Европы и Азии вы�
росло дерево верности и счастья. Его уже украси�
ли первые плоды – замочки от молодоженов.

Официальное открытие состоялось 3 октября. 
Дерево находится на 17�м км Московского тракта 
(там проходит граница между Европой и Азией). В 
основу композиции лег эскиз, победивший на кон�
курсе, который среди молодоженов Екатеринбурга 
проводил журнал «Свадебный вальс». 

Рядом с деревом находится еще одна компози�
ция – Врата любви, состоящая из парочки кованых 
лебедей. Именно на них раньше весили замочки 
молодожены, поэтому и появилась задумка «вы�
растить» на этой лесной лужайке еще и дерево. Так 
что если будете планировать свадьбу, задумайтесь 
о поездке на границу Европы и Азии, где вас будет 
ждать чудесное дерево верности и счастья.  

Наталья Беляева. 

На Урале выросло дерево верности и счастья
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ВНИМАНИЕ! 
Акция "Мой первый день рождения" 

продолжается!

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

Они с нетерпением ждут, когда прорежется первый зуб, когда малыш сделает первые 
шаги, когда заговорит... 

А потом все эти приятные события остаются в прошлом. 
Мы сожалеем, что они так быстро прошли. И думаем, как остановить мгновение. А остано-

вить его можно только на фото! 
Мы вам поможем. Пришлите в редакцию фотографию малыша, которому исполняется 1 

год в текущем месяце. 
Напишите немного о нем. Сохраните газету с  фотографией  до его взросления. 
Покажите ему эту вырезку из газеты в день 14-16-18-летия.

ПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

Нашему сыночку Даниииилу 
Благодареву 12 октября исполннняется 

1 годик! Наш малыш растеттт не 
столько подвижным, сколььько 

эмоциональным и любознателлльным! 
Мы сочинили  стишок о нееем: 

Наш сынок Данилушккаа 
Поет нам песенки с утррра, 

Громко хлопает в ладошшшки: 
Мама! Ладушки пора!! 

Мишеньке Колесову 
4 октября исполнился 
годик! Едва услышав 

музыку, он пускается 
в пляс, весёлый 

жизнерадостный сынок. В 
свои именины он впервые 

попробовал торт. Похоже, 
он ему понравился! 

3 октября во Дворце молодежи прошла традиционная 
торжественная церемония, посвященная профессио�
нальному празднику – Дню учителя. На торжественное 
мероприятие были приглашены более тысячи педагогов 
и работников образования со всей Свердловской обла�
сти, среди которых была большая делегация педагогов 
из образовательных учреждений Сысертского района.  

Руководитель администрации Губернатора Сверд�
ловской области Яков Силин поздравил и наградил По�
четными грамотами лучших педагогов и работников 
образования области. «Почетными работниками об�
разования РФ» по итогам 2011 года стали тринадцать 
учителей и работников образования Свердловской об�
ласти, среди них директор Сысертского детского дома 
Александра Викторовна Мельникова. 

Олег Подкорытов.

 Сысертский детский 
дом отметил Губернатор

* Детский дом является самым стабильным * Детский дом является самым стабильным 
в области, * так оценил труд коллектива педа*в области, * так оценил труд коллектива педа*
гогов руководитель администрации Губерна*гогов руководитель администрации Губерна*
тора Свердловской области Яков Силин, вру*тора Свердловской области Яков Силин, вру*
чая награду Александре Викторовне. чая награду Александре Викторовне. 
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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

11 октября 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.

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.

6-10-25

ЦЕНТР  МЕБЕЛИ 

 ● КУХНИ         
 ● СПАЛЬНИ
 ● ГОСТИНЫЕ

 Оформление кредита на месте.

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

 ● МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

 ● ДЕТСКИЕ
 ● МАТРАСЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Мы вновь отмечаем День пожилого человека. 

Это  хороший повод, чтобы в праздничной  обстановке 
продолжить диалог со старшим поколением. В эти дни 

особое внимание уделяется пожилым людям и вете-
ранам — нашим родителям, бабушкам и дедушкам, 

старшим товарищам. 
В последние годы государство активно и целенаправ-
ленно работает над улучшением положения пожилых 

людей, ветеранов и членов их семей. 
Правительством Свердловской области принят ряд 

дополнительных гарантий и льгот для разных категорий 
граждан пожилого возраста. Совместно с обществен-

ными организациями Сысертского района 
Управление социальной политики ведет к

онструктивный диалог со старшим поколением, 
и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству.

Мы благодарны за то, что ветераны и сегодня в строю. 
За Вашу работу с молодежью, за бесценный опыт, ко-
торым Вы щедро делитесь с нами, за доброжелатель-

ные советы, мудрость и терпимость! 
Дорогие друзья! От души поздравляем Вас с Днем 

пожилого человека! Желаем Вам крепкого здоровья, 
пусть всегда с Вами рядом будут верные друзья. 

Пусть Вас радуют дети и внуки.
Примите пожелания счастья, мира и добра, успехов 

во всех добрых начинаниях! 
Пусть забота и внимание согревают Ваши сердца!

Начальник Управления социальной политики 
по Сысертскому району С. В. Кожевников.

13 октября13 октября
ОткрытиеОткрытие

нового магазинанового магазина
нижнего бельянижнего белья

"Ажур""Ажур"
Женское бельеЖенское белье

КупальникиКупальники
КоррекцияКоррекция

Чулки и колготкиЧулки и колготки
                              

ШИРОКШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

ПРИЯТНПРИЯТНЫЕ ЦЫЕ ЦЕНЫЕНЫ «Золотой ключик», 2 этаж«Золотой ключик», 2 этаж
ул. Орджоникидзе,  54аул. Орджоникидзе,  54а

Пенсионеров-ветеранов торга 
поздравляем с месячником 

пожилого человека! 
Крепкого всем здоровья, 

долгих лет жизни. 
Ветераны торга. 

11 россиян-
шпионов

Суд Нью�Йорка сообщил 
о предъявлении обвинений 
группе физических и юриди�
ческих лиц в незаконном экс�
порте высокотехнологичных 
микроэлектронных устройств 
для российских военных и раз�
ведслужб. Обвинения предъ�
явлены 11 членам сети.

Обвиняемые занимались 
незаконным экспортом во�
енных технологий, выдавая 
себя за гражданских про�
изводителей. Главным по�
дозреваемым по делу стал 
46�летний гражданин РФ и 
США Александр Фишенко, 
основатель и владелец бази�
рующейся в Техасе компании 
Arc Electronics. Через нее он 
поставлял микросхемы, кото�
рые могут быть использованы 
для военных нужд, например, 
в системах наведения, наблю�
дения, радарных системах и 
взрывателях. 

lenta.ru.


