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НА 2013 ГОД!НА 2013 ГОД!

Цена подписки на первое Цена подписки на первое 
полугодие - 402 руб.полугодие - 402 руб.

Годовая подписка - 660 руб.Годовая подписка - 660 руб.  

Стр. 10 Стр. 10 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ СИЛАЧЕЙНОВЫЕ ПОБЕДЫ СИЛАЧЕЙ

ВВалентина Сергеевна Чебан, будучи на пенсии, вела довольно алентина Сергеевна Чебан, будучи на пенсии, вела довольно 
одинокую жизнь. И думать не думала, что в ее судьбе случит�одинокую жизнь. И думать не думала, что в ее судьбе случит�
ся такой крутой поворот.ся такой крутой поворот.

Началось все с того, что на Дне города Сысерти в этом году на Па�Началось все с того, что на Дне города Сысерти в этом году на Па�
раде невест она поймала «букет невесты». А ведь существует поверье раде невест она поймала «букет невесты». А ведь существует поверье 
– кто поймает такой букет, тот скоро выйдет замуж.– кто поймает такой букет, тот скоро выйдет замуж.

И что вы думаете? Теперь Валентина Сергеевна � не Чебан, а Быко�И что вы думаете? Теперь Валентина Сергеевна � не Чебан, а Быко�
ва: на днях она вышла замуж. Поздравляем ее и Владимира Павлови�ва: на днях она вышла замуж. Поздравляем ее и Владимира Павлови�
ча с таким событием!ча с таким событием!

А вам, дорогие читательницы, причем – любого возраста, говорим: А вам, дорогие читательницы, причем – любого возраста, говорим: 
ловите, ловите же «букет невесты» и найдите свое счастье!ловите, ловите же «букет невесты» и найдите свое счастье!

Н. Шаяхова.Н. Шаяхова.

На Каменку вновь 
ходят автобусы

Проблема решилась!  Вчера нам по�
звонила жительница поселка, работница 
психобольницы Л. А. Шукшина. И сообщи�
ла, что на этом маршруте теперь работает 
предприятие Д. В. Метельского. Автобус 
ходит 5 раз в день. Если будет необходи�
мость, количество рейсов обещали увели�
чить.

Жители поселка, работники больницы 
выражают благодарность всем, чьими 
усилиями эта проблема была решена.

Н. Шаяхова.
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СЫСЕРТЬ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК "БАЖОВСКИЕ МЕСТА"

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

ОКТЯБРЬСКИЙ

ПРИРО
Большие перемены Большие перемены 
на спортплощадкена спортплощадке

А А в поселке Октябрьский новый корт уже почти готов. Остались по�в поселке Октябрьский новый корт уже почти готов. Остались по�
следние штрихи. Год назад местные спортсмены написали пись�следние штрихи. Год назад местные спортсмены написали пись�
мо на имя министра физкультуры, спорта и молодежной политики     мо на имя министра физкультуры, спорта и молодежной политики     

Л. Рапопорта. Они жаловались на то, что в поселке нет условий для заня�Л. Рапопорта. Они жаловались на то, что в поселке нет условий для заня�
тий хоккеем, нет хорошего корта. Место, где расположен спортивный клуб тий хоккеем, нет хорошего корта. Место, где расположен спортивный клуб 
"Чайка", находится за чертой населенного пункта. "Чайка", находится за чертой населенного пункта. 

� Благодаря министерству, удалось разрешить этот вопрос в пользу лю�� Благодаря министерству, удалось разрешить этот вопрос в пользу лю�
бителей хоккея, � говорит председатель райспорткомитета В. Шибаев. � В бителей хоккея, � говорит председатель райспорткомитета В. Шибаев. � В 
прошлом году место для катка было расчищено, выровняно, и уже прошлой прошлом году место для катка было расчищено, выровняно, и уже прошлой 
зимой народ здесь катался. зимой народ здесь катался. 

В этом году зимний сезон откроется уже на готовой площадке: осталось В этом году зимний сезон откроется уже на готовой площадке: осталось 
повесить сетку и сделать освещение. Правда, трибун для зрителей здесь повесить сетку и сделать освещение. Правда, трибун для зрителей здесь 
пока не будет. Деньги, потраченные на строительство корта, выделили пока не будет. Деньги, потраченные на строительство корта, выделили 
спонсоры. спонсоры. 

Юлия Воротникова.Юлия Воротникова.

Теперь на Тальков 
камень можно 
не только пройти 

пешком, но и проехать. 
Но автомобилям про�
езд к памятнику приро�
ды по�прежнему закрыт. 
Однако любителям мини�
транспорта � квадроциклов 
и снегоходов � руководство 
парка "Бажовские места" 
пошло навстречу. Для них 
даже отсыпали щебнем до�
рожку рядом с проходной 
парка и расширили пеше�
ходный мост Рыбака.

Раз прихлопнул, Раз прихлопнул, 
два притопнулдва притопнул

В Сысерти продолжается ямочный ремонт дорог. Например, 10 октября рабочие наво�
дили марафет на дороге, ведущей к Уралгидромашу. Правда, выглядит этот ремонт не 
очень надежно. Хлоп! Падает кучка асфальта в ямку. Топ! Пару раз ее прихлопывают 

лопатой рабочие. Вжик! Проезжают по залатанной ямке мини�катком. И тут же здесь едут ма�
шины, и, кажется, ровной эта дорога, как и другие, будет совсем недолго. 

Наталья Беляева. 

Одним кортом большеОдним кортом больше

Не перестаю удивляться всякий раз, когда прохожу мимо 
детского садика N1 «Василек» (он находится в районе 
двухэтажек). На детских площадках появляются все новые 

сказочные персонажи, а несколько недель назад одна из стен здания 
садика превратилась в красочную лужайку, на которой живут люби�
мые герои малышей – Смешарики. 

Заглядываю на территорию «Василька» и нахожу там корабли, 
самолеты, забавных жирафов, грозного бегемота, медвежат, кроли�
ков… Все это сделано из подручных материалов – шины от автомо�
билей, деревянные брусья… 

� Украшать нашу территорию начали этим летом, � рассказывает 
одна из воспитательниц. – Сотрудники нашли в интернете инструк�
ции, как сделать того же бегемота. Родители помогли и с приобрете�
нием материалов, и тоже мастерили. А вот стенку разукрасили сами 
воспитатели. Красиво получилось, правда?

 На каждом углу здесь можно найти что�то новое. Уже уходя, я 
заметила ярких пчелок из пластиковых бутылок на ветках дерева. 
Не только красивым и ярким стал детский сад, но и очень уютным  и 
домашним. 

Наталья Беляева. 

сказочны
садика пр
мые геро

Загляд
самолеты

Смешарики живут здесьСмешарики живут здесь

еперь на Тальков 
камень можно 
не только пройти

Мост не только Мост не только 
для пешеходовдля пешеходов

Украли... крышуУкрали... крышу
ЯБРЬСКИЙ

Спортивный корт во дворе школы N 6 ждут серьезные обновления. 
Вот уже рабочие убрали старое ограждение. Совсем скоро здесь раз�
ровняют площадку, установят новый забор, а на зиму – зальют каток. 
Все это делает районный спорткомитет на деньги спонсоров. 

Наталья Беляева.

Такого безобразия и Такого безобразия и 
наглости не ожидали ни наглости не ожидали ни 

сотрудники парка, ни сотрудники парка, ни 
туристы. туристы. 

В ночь с 11 на 12 октября В ночь с 11 на 12 октября 
злоумышленники украли злоумышленники украли 

металлические листы, металлические листы, 
покрывавшие кассу покрывавшие кассу 

на входе в природный на входе в природный 
парк. Воры оставили парк. Воры оставили 

без крыши недавно без крыши недавно 
построенное здание, построенное здание, 

оставив на память лишь оставив на память лишь 
конек от нее.конек от нее.

Юлия Воротникова.Юлия Воротникова.
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Говорить о нарушениях 
депутатами трудовой 
дисциплины – либо соб�

ственная неграмотность, либо 
желание ввести в заблуждение 
других. Депутаты – все, кроме 
председателя, не состоят с Ду�
мой в трудовых отношениях. Они 
работают на непостоянной осно�
ве. Это своего рода обществен�
ная нагрузка, которую люди 
приняли на себя добровольно и 
бескорыстно. 

В то же самое время каждый 
из нас состоит в трудовых отно�
шениях со своим предприятием. 
И уходит в отпуск в соответствии 
с графиком своего предприятия. 
Более того, предприятие вправе 
послать своего сотрудника в ко�
мандировку.

Другой вопрос, если человек 
на берегу знает, что его работа 
связана с командировками, сто�
ит ли баллотироваться? А если 
такое происходит 1�2 раза в со�
зыв – стоит ли делать из этого 
криминал?

Помимо отпусков и ко�
мандировок депутаты 
– живые люди – иногда 

болеют. И это три известных мне 
причины, по которым депутаты 
иногда пропускают заседание 
Думы.

Чтобы никто никогда не ходил 
в отпуск и не уезжал в команди�
ровки, депутатов надо выбирать 
из пенсионеров и безработ�
ных. Но! Никто не гарантирует 
и тогда, что заседание не будет 
срываться из�за болезни пен�

сионеров или, к примеру, запоев 
безработных.

На мой взгляд, вопрос эти�
ки, предупредить о своем отсут�
ствии. Лично я это сделала дней 
за 10 до заседания. Вообще�то, 
прихожу на Думу, когда бываю в 
отпуске. И даже, когда бываю на 
больничном. Не прихожу только 
тогда, когда в момент заседания 
нахожусь далеко от Сысерти. 
Либо на каком�то не менее судь�
боносном совещании областного 
масштаба. Такое случается не 
часто.

Если бы аппарат Думы за�
ранее знал о том, что многие 
не смогут в этот день прибыть 
на заседание, была бы возмож�
ность скорректировать дату за�
седания. Но, как мне сказали 

специалисты аппарата Думы, 
предупредили только двое.

Депутаты могут открыть за�
седание не при 100�процентной 
явке. Для этого нужно присут�
ствие двух третей депутатов. В 
нашем случае – 14 человек. В 
сентябре собрались 13. 

Депутаты представитель�
ного органа – предста�
вители народа во вла�

сти. Голосуя на заседании, мы 
представляем интересы своих 
земляков. Мы живем среди вас, 
мы представляем то, что волнует 
вас, и в соответствии с этим по�
ниманием  поднимаем руку «за» 
или «против». 

Мне трудно представить, чем 
могут руководствоваться при об�
суждении сысертских проблем 
жители Екатеринбурга и Алапа�
евска. У нас четыре иногородних 
депутата, и это – тоже ваш выбор. 
На мой взгляд, именно из�за это�
го квартета с явкой в нынешнем 
созыве системно стало тяжелее. 

Что и понятно. Ну зачем им, сло�
мя голову, мчаться в Сысерть, 
заправляя машины бензином за 
личные деньги. Чтобы голосо�
вать  за интересы жителей СГО? 
А они представляют эти инте�
ресы, являясь жителями других 
муниципалитетов?! Работая на 
предприятиях, не связанных с 
экономикой нашего района?!

На сентябрьское заседание 
было подготовлено семь вопро�
сов. Ни одного, который мог бы 
вызвать разногласия (как то было 
с ситуацией по реорганизации 
Щелкунской и Никольской адми�
нистраций, введением института 
сити�менеджера или судьбой ста�
диона…). Самый срочный вопрос 
– изменение бюджета. И за это 
мы оперативно проголосовали 
опросным путем. Остальные во�
просы – не столь безотлагатель�
ные – перенесены на октябрь.

Ирина Летемина.

Украли... крышу

НЕТ КВОРУМА: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИИз�за отсутствия кворума сорвалось сентябрьское заседание Думы СГО. Есте�з�за отсутствия кворума сорвалось сентябрьское заседание Думы СГО. Есте�
ственно, это получило широкий общественный резонанс. Не явившихся депута�ственно, это получило широкий общественный резонанс. Не явившихся депута�
тов заклеймили позором и обвинили в нарушении трудовой дисциплины. Волею тов заклеймили позором и обвинили в нарушении трудовой дисциплины. Волею 

судьбы я стала одним из виновников срыва заседания. Но не в порядке оправдания хочу судьбы я стала одним из виновников срыва заседания. Но не в порядке оправдания хочу 
высказать мнение по поводу.высказать мнение по поводу.

Из Свердловского центра по гидроме�
теорологии и мониторингу окру�
жающей среды в наше Управление 

сельского хозяйства и продовольствия пришла 
консультация о погоде на территории области. 

Согласно данному прогнозу, 17�18 октября 
пройдут практически без осадков, с температурой 
воздуха – 2,+3 градуса ночью и 6�11 – днем. На 
19�20 октября обещают кратковременные дожди 
и потепление: 2, 7 градусов ночью и 8, 13 � днем. 
Это потепление, скорее всего, последнее. 21�25 
октября обещают местами осадки (дождь и снег) и 
температуру: �2, +3 – ночью и +1, +6 – днем. 26�28 
октября – преимущественно без осадков, но уже �2, 
�7 – ночью и +3, �2 – днем. Последние дни месяца – 
временами снег и �2, �7 – ночью и 0, �5 – днем..

Успеют ли сельхозпредприятия района закон�
чить уборочную до наступления отрицательных 
температур и снега?

На 16 октября, по сводке Управления сельско�
го хозяйства и продовольствия, практически  все 
предприятия уже завершили уборку. Картофель не 

убрали только два фермера: Александр Сергеевич 
Якурнов и Владимир Александрович Баранов, но и 
у них финиш – уже не за горами. Остальные сель�
хозпредприятия заложили «второй хлеб» в храни�
лища. Самая большая урожайность, как и предпо�
лагалось, � в ООО «Картофель».

Морковь и свеклу убрали все.
В настоящее время занимаются уборкой капу�

сты в ЗАО «Щелкунское», в агрофирме «Чердан�
ская» и китайцы. Кстати, повторные анализы по�
чвы в теплицах, где китайцы выращивают овощи, 
взяты серьезной конторой. Говорят, в почве нет 
никаких следов пестицидов, опасных для нашего 
здоровья. Когда все анализы будут готовы, мы еще 
раз вернемся к этой теме.

Капуста небольших заморозков не боится, но, 
конечно,  убирать ее лучше в относительно ком�
фортных для людей условиях – не под дождем и 
снегом, поэтому здесь используют, можно сказать, 
каждый погожий час. 

Л. Рудакова.

Проверять документы 
у водителей больше не будут

ГИБДД подготовила 
новый приказ, пропи�
сывающий некоторые 
аспекты деятельности ин�
спекторов и фактически 
отменяющий существую�
щую до этого «палочную» 
систему. Как сообщают 
«Известия», приказ со�
держит пять пунктов, за�
трагивающих важнейшие 
моменты службы сотруд�
ников Госавтоинспекции.

В частности, первый пункт приказа говорит о «прекращении 
практики бесцельной остановки» автолюбителей. Это озна�
чает, что останавливать водителей просто, чтобы «проверить 
документы», сотрудники ГИБДД больше не смогут. Того же от 
своих подчиненных требовал в конце сентября и глава МВД 
Владимир Колокольцев, теперь же этот пункт закрепили в при�
казе.

Второе положение предписывает обеспечивать ежесуточ�
ное распределение нарядов ДПС в зависимости от состояния 
аварийности на дорогах. При этом инспекторы получат задачи 
по предупреждению отдельных нарушений.

Собственно «палочную систему» отменяет третий пункт, 
в котором сказано, что «ориентирование личного состава на 
количественные показатели выявленных нарушений» долж�
но быть исключено. Это означает, что гаишникам больше не 
придется оформлять за смену определенное количество на�
рушений, спущенное на них сверху. Таким образом, сфабри�
кованные дела, когда инспекторам приходилось штрафовать 
водителей за выдуманные нарушения, только чтобы выполнить 
план, должны уйти в прошлое.

В четвертом пункте приказа повторяется уже существую�
щее положение, запрещающее использовать приборы измере�
ния скорости без фото� и видеофиксации нарушения. Помимо 
прочего этот пункт подразумевает и соответствующее оснаще�
ние автопарка ДПС видеорегистраторами и камерами, а также 
увеличение стационарных камер на дорогах.

Наконец, пятый пункт предполагает проведение массовых 
проверок на алкоголь. Именно это положение вызывает боль�
ше всего вопросов: ведь если проверки будут массовыми, то 
большинство водителей будут останавливать бесцельно, ведь 
они будут трезвы. 

Как бы там ни было, в самой Госавтоинспекции считают, что 
ведомство должно быть ориентировано на помощь населению 
и организацию безопасности движения, а не на эфемерную 
статистику, до которой простым автолюбителям нет дела.

auto.mail.ru

К следующему сезону готовимся лучше
900 тонн картофеля собрал 

со своих полей фермер Алексей 
Юрьевич Бондарев. Прошлым 
летом – 1400 тонн с меньшей 
площади.

�  Отличный урожай без поли�
ва был только там, где припахал 
болота, � рассказывает Алексей 
Юрьевич. – Но это – только около 
пяти гектар из 70. Более�менее 
урожай – на поле в Космаково, 

которое поливалось. Здесь рос 
картофель сорта Каменский. Сей�
час мы его перебираем и будем 
реализовывать в первую очередь. 
Правильно говорит Игорь Анато�
льевич Картузов: картофель на 
поливе капризнее при хранении.

На тех полях, что не полива�
лись, урожайность в два раза 
ниже.  Но такая ситуация – прак�
тически у всех. Остается надеять�

ся, что цена на второй хлеб будет 
поинтересней, чем в прошлом 
году и хоть частично компенсиру�
ет недобор урожая.

Сейчас, пока погода позволя�
ет, фермер пашет зябь. К следую�
щему сезону, � говорит, � будем 
готовы лучше, чем к этому. Вес�
ной останется только профрезе�
ровать пашню – закрыть влагу и 
посадить картофель. 

Овощи не подвели
В крестьянско�фермерском хозяйстве 

«Предгорье» завершили уборочную страду в 
числе первых.

� Урожайность картофеля у нас, как практически 
и у всех, в полтора раза ниже, чем в прошлом году, 
� говорит глава хозяйства Сергей Васильевич Бан�
ных. – Там, где поливали (раньше на этих землях вы�
ращивали капусту), картофель вырос хороший. Без 
полива, можно сказать, � никакой. 

А вот морковь в «Предгорье» уродилась отличная 
(она – вся на поливе), даже лучше, чем прошлым ле�

том, и сейчас вовсю продается. Хороша и свекла, 
которая также поливалась.

Неплохо выросла редька – и черная, и зеленая. 
Ее не поливали, зато посадили на пары. И урожай 
порадовал. Все эти овощи в продаже – без ограни�
чения. 

Свою капусту хозяйство нынче не продает – ее 
этим летом почти не садили – всего два гектара 
было. Вся она идет только на салаты, к которым по�
купатели – и сысертцы, и екатеринбуржцы – привык�
ли и приобретают их удовольствием. 

«Второй хлеб» - в хранилищах

АКТУАЛЬНО



 17 октября  2012 г.

После их варварского отдыха на 
природе и остаются кучи мусора 
на зеленых лужайках посреди веко�
вого соснового бора и на берегах 
пока еще относительно чистых рек 
Сысерти, Черной и прудов …Таких  
людей надо наказывать рублем или 
принудительными общественными 
работами.  К примеру, в рамках за�
кона, предложить им  на благо обще�
ства заняться уборкой окружающей 
нас среды… 

Не по принуждению, а по веле�
нию сердца 13 октября участвовали 
в субботнике десятки человек: сы�
сертцы супруги  Зинаида и Сергей 
Банных, Василий Банных, Валерий 
Анисимов, Константин Парчай�
кин…,  кашинцы  братья Турыгины! 
По инициативе и при материальной 
поддержке, а также непосредствен�
ном участии депутатов думы СГО, 
членов партии «Единая Россия» 
Игоря Субботина, Александра Кара�
мышева (Благотворительный фонд 
«Семья»), Сергея Патрушева, обще�
ственных организаций: «Боевое 
братство» (Андрей Леканов, Влади�
мир Стихин),  «Инвалидов войны в 
Афганистане» (Игорь Ушанов), И. 
П. Аникиной, десантников проведен 
субботник по очистке берега Боль�
шого пруда от лыжной базы «Спар�
так»  до парка «Лебяжье». Многие 

участники приехали не на заказном 
автобусе, а на личном транспорте, 
даже пришли пешком. На «Газели» 
привез своих сотрудников частный 
предприниматель Леонид Малкин, 
поучаствовали в субботнике сотруд�
ники МЧС, пограничники и десятки 
добровольных помощников, среди 
которых были даже юные спортсме�
ны из поселка Бобровский и ребята 

из военно�патриотического клуба 
«Русич»!

Погода в этот день благоприят�
ствовала волонтерам, и за 4 часа 
коллективной работы два «КАМА�
За», предоставленные МУП «Бла�
гоустройство» администрации СГО, 
были под завязку загружены  мусо�
ром, который сразу же и вывезли.  

После работы на свежем возду�
хе особенно вкусной для всех стала 
гречневая каша с тушенкой, а так�
же горячий чай, приготовленные в 
армейской  полевой кухне, которую 
привез на личном транспорте афга�
нец Дмитрий Метельский. 

Организаторы благодарят всех 
участников субботника и призывают  
жителей Сысерти и  гостей города 
беречь наше бесценное богатство – 
природу, воспетую в замечательных 
сказах земляком писателем Павлом 
Петровичем Бажовым! 

P.S. В день своего 45–летия тру�
дился один из организаторов суббот�
ника афганец Игорь Ушанов.

 – А как же иначе, � говорит он, � 
ведь рядом со мной сегодня � столь�
ко неравнодушных людей, с которы�
ми как в Афгане: хоть в огонь, хоть в 
воду! Такие не подведут! 

Олег Подкорытов. 
Фото автора.

В Сысертском городском округе становится доброй традицией проводить субботники по очист�
ке улиц, дворов многоквартирных домов и берегов местных водоемов. Эти мероприятия про�
водят не только жители домов, но и учащиеся большинства образовательных учреждений рай�

она, юные самбисты и каратисты, молодогвардейцы,  сотрудники СЦРБ, администрация СГО, таксисты, 
общественные организации… Словом, все те, кому не безразлична судьба окружающей нас великолеп�
ной природы, которую равнодушные ко всему граждане пытаются загубить. 
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Первый блин 
Чайникова

14 октября прошел последний октябрьский 
единый день голосования (следующие будут сен�
тябрьскими) и первый  для нового председателя 
областного избиркома Валерия Чайникова. Ранее 
он работал судьей арбитражного суда в Самар�
ской области. Выборы состоялись в 24 муниципа�
литетах области. 

В 17 муници�
палитетах прошли 
выборы мэров. 
Единороссы усту�
пили лишь три 
мэрских кресла.

В Дегтярске 
Игорь Бусахин, 
выдвинут «Спра�
ведливой Рос�
сией», набрал 

63,92% голосов, обогнав Ольгу Козлову (13,89%) от 
ЕР. 

В Каменском городском округе самовыдвиженец 
Сергей Белоусов (36,35%) обошел единоросса Юрия 
Борисова (27,82%).

И на выборах мэра Арамили победил бывший де�
путат облдумы Владимир Герасименко (СР). Он на�
брал 40,33% голосов, оторвавшись от прежнего главы 
города единоросса Александра Прохоренко (39,56%) 
меньше, чем на процент.

В четырех муниципалитетах выбирали Думы го�
родских округов и в трех � проходили довыборы де�
путатов.

На выборах в гордумы единороссы по спискам на�
брали от 35% в Первоуральске, до около 46% в Крас�
ноуфимске.

Кто выиграл 
у Прохоренко Арамиль

Александр Иванович 
Прохоренко был, каза�
лось, бессменным главой 
Арамили. Он возглавлял 
муниципалитет более де�
сятка лет – с 2000 года. 
До этого восемь лет про�
работал заместителем 
главы Арамильской ад�
министрации. И вот, 14 
октября уступил несколь�
ко голосов сопернику от 
«Справедливой России». 

Владимир Леонидо�
вич Герасименко родил�
ся 2 апреля 1970 года в 

Свердловске. Получил высшее образование – окон�
чил ГОУ ВПО «Уральский Государственный Техни�
ческий Университет 
— УПИ», экономист�
менеджер.

С 2004 года � вице�
президент Националь�
ного фонда Развития 
рынка недвижимости 
и оценочной деятель�
ности. Действитель�
ный член Междуна�
родной Академии 
Ипотеки и Недвижи�
мости. 

14 марта 2010 года 
был избран в област�
ную Думу. Член коми�
тета Областной Думы 
по социальной политике, член фракции политической 
партии «Справедливая Россия». На момент избрания 
в Думу являлся заведующим экономической группы 
ОАО «Центральный научно�исследовательский ин�
ститут металлургии и материалов».

4 марта был избран депутатом думы Арамильско�
го городского округа. 

Ирина Летемина.

ВЫБОРЫ-2012 Природу губит равнодушие

Забытым и заброшенным  стал бе�
рег возле плотины Уралгидромаша. 
Когда�то  с наступлением лета на бе�
тонных плитах каждый выходной кто�
нибудь да устраивал большую стирку. 
Помню свое детство – пока взрослые 
отмывали ковры и коврики, я бега�
ла по лужайкам берега, рядом кто�то 
устраивал пикник, где�то рыбачили… 

Однако сейчас парк возле плотины 
и сам берег отчаянно заросли травой, 
среди которой прячутся груды мусора.  
К сожалению, нет у этого места рачи�
тельного хозяина, и некогда красивый 
берег и парк превращаются в страш�
ное, набитое мусором место. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Забытый берег и парк
р
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деньги транспортжкх

здравоохранение

Екатеринбуржцы, 
гордитесь зарплатой
За первое полугодие номинальная 

среднемесячная заработная плата ра�
ботников крупных и средних организаций 
Екатеринбурга составила 31 тысячу 822 
рубля, что на 14,9% в действующих ценах 
выше, чем за аналогичный период 2011 
года.

Уровень благосостояния екатерин�
буржцев продолжает расти. В июле сред�
немесячная заработная плата в Екате�
ринбурге достигла 33457 рублей, тогда 
как по России в этот период средняя 
зарплата была зафиксирована на уровне 
26 тысяч 684 рубля (79,8% относитель�
но уровня Екатеринбурга), а по Сверд�
ловской области � 27792 рубля (83%). С 
начала текущего года заработная плата 
медиков и работников муниципальных 
учреждений дополнительного образова�
ния детей выросла на 50%, а с 1 октября 
на 6% повысилась зарплата работников 
муниципальных учреждений.

E1.ru

40 миллиардов 
на подземку

«Мы будем проектировать 
первую очередь второй ветки  
Екатеринбургского метро в сто�
рону ВИЗа правобережного – 
возможной площадки ЭКСПО. 
Этот проект городу необходим. 
Проект будет представлен в 
2013 году. Справиться самостоя�
тельно со строительством Ека�
теринбургу не удастся – на это 
требуется около 40 миллиардов 
рублей. Без федерации здесь – 
никак. Надеемся, что она под�
держит наш проект», � отметил 
замглавы администрации Екате�
ринбурга по вопросам капстрои�
тельства и землепользования 
Сергей Мямин.

По его словам, улица Ленина 
будет продлена до Крауля. Кро�
ме того, планируется перенести 
из центра города следственный 
изолятор и ИК�2.

justmedia.ru

Тепло в домах пропасть не должно
 «Уралсевергаз» может ввести ограничения на поставку газа с декабря по фев�

раль, если текущие платежи и долги за прошлый отопительный сезон не будут опла�
чены и погашены вовремя. Об этом АПИ сообщили в пресс�службе компании.

Поставщик грозится применить такие меры, если не будет денег для закупки 
газа. Как пояснили в «Уралсевергазе», в этой ситуации котельные, на которые 
поступает газ от данной компании, могут перейти на уголь.

Сейчас общая просроченная задолженность предприятий ЖКХ Свердловской 
области за природный газ перед компанией составляет 3 млрд 679 млн рублей.

apiural.ru

 Больницы получат дополнительные деньги
Свердловская область может рассчитывать на дополнительные средства для 

реализации программы модернизации здравоохранения. 
«Субъекты Федерации, успешно осваивающие выделенные по программе день�

ги, получат дополнительное финансирование в этом году»,� рассказала замести�
тель председателя российского правительства Ольга Голодец.

Свердловская область имеет шанс получить дополнительные деньги на програм�
му модернизации. На Среднем Урале более 65% учреждений здравоохранения 
уже отремонтировано, еще свыше 350 объектов находится в ремонте. Он также 
отметил, что очень хорошими темпами идет закупка медицинского оборудования.

apiural.ru

Одна из Pussy Riot Одна из Pussy Riot 
вышла на свободувышла на свободу

Мосгорсуд заменил срок наказания 
участнице панк�группы Pussy Riot Екатери�
не Самуцевич, получившей два года коло�
нии за хулигантсво в храме Христа Спаси�
теля, на условный и постановил освободить 
из�под стражи в зале суда. Приговор Ха�
мовнического суда в отношении Надежды 
Толоконниковой и Марии Алехиной остался 
в силе.

Ранее суд признал девушек виновными 
в танцах, махании ногами и руками, выкри�
кивании бранных слов на солее и амвоне. 
Однако Самуцевич, как отметила адвокат 
девушки Ирина Хрунова, этого не делала: 
Екатерину вывели из храма до того, как на�
чался "панк�молебен".

Активистке удалось лишь перешагнуть 
через заграждение, подняться на несколько 
ступенек, снять пальто, надеть балаклаву и 
достать гитару. Ни спеть, ни станцевать она 
не успела, отметила Хрунова. Действия, 
которые суд квалифицировал как хулиган�
ство, были совершены, когда Самуцевич 
уже была выведена из храма.

Радио Голос России

Поймали Поймали 
с помощью хитростис помощью хитрости

Полиция смогла поймать предпо�
лагаемого виновника гибели актрисы 
Марины Голуб, благодаря хитрости. В 
СМИ была распространена информа�
ция о том, что невесту Алексея Руса�
кова — 24�летнюю Викторию Клюкину 
— везут на допрос к следователю.

Узнав об этом, Русаков, скрывав�
шийся в Подмосковье, разблокировал 
свой мобильный телефон, пытаясь 
узнать, насколько реальна для его не�
весты угроза оказаться в тюрьме. За�
фиксировав звонок, полицейские от�
следили подозреваемого и задержали 
на западе Москвы 13 октября.

В день похорон Марины Голуб Ру�
саков разместил в Интернете видеоо�
бращение, в котором признал свою 
вину в совершении ДТП. По словам 
нечаянного убийцы, в СМИ поступили 
недостоверные сообщения о ходе рас�
следования. 

Росбалт.ru

В соцсетях будем регистрироваться В соцсетях будем регистрироваться 
по паспортупо паспорту

Депутаты Госдумы хотят ввести регистрацию в соцсетях по паспортам. 
На сей раз инициатива о контроле в сети интернет исходит от депутатов 
партии ЛДПР. Автор идей депутат Деньгин. По его словам, такая мера по�
зволит побороть, наконец, «мерзавцев, которые в интернете распростра�
няют детскую порнографию, а также слухи о свержении режима». Cледить 
за тем, чтобы граждане прописывали при регистрации в соцсетях достовер�
ные данные, должны, по убеждению депутата, органы МВД и ФСБ.

Forbes.ru

Cтерхи Путина перезимуют домаCтерхи Путина перезимуют дома
Стерхи, которым президент Владимир Путин указал на дельтаплане путь 

на юг, отказались продолжать полет к месту зимовки. Птиц вернули в их 
родной заповедник на самолете. Cтерхи не смогли влиться в стаю серых 
журавлей, с которыми они должны были долететь до Казахстана и Узбеки�
стана.

«Поздновато прилетели», � пояснил представитель Росприроднадзора. 
Стерхи вместе с учеными вернулись на самолете в свой родной запо�

ведник в Рязанской области, где они перезимуют.
interfax.ru

Призвали на службуПризвали на службу  
дельфиновдельфинов

На Украине возобновлена про�
грамма подготовки морских живот�
ных в интересах Военно�морских сил 
страны, сообщает Lenta.ru со ссылкой 
на РИА Новости. Агентство, в свою 
очередь, приводит слова источника 
в силовых структурах Севастополя. В 
частности, речь идет о боевых дель�
финах.

«Сейчас в государственном 
океанариуме в Севастополе гото�
вят десять афалин для выполнения 
спецзадач военного флота Украины, 
регулярно в акватории Севастополя 
украинские военные проводят трени�
ровки животных по поиску предметов 
на дне моря», � рассказал источник.

Животных тренируют, в частно�
сти, на обследование участков моря, 
поиск определенных предметов, а 
также нападение на подводных ди�
версантов. 

Lenta.ru 

ПеретрудилисьПеретрудились
Руководство гимназии на за�

паде Германии решило освобо�
дить учеников с пятого по девятый 
класс от домашних заданий. По 
мнению учителей, при прежнем 
графике у детей не оставалось вре�
мени на отдых, занятия спортом и 
музыкой. Послабления коснутся, 
правда, только учеников с пято�
го по девятый класс. В старших 
классах домашние задания снова 
вернутся, потому что иначе невоз�
можно подготовиться к выпускным 
экзаменам. За этим нововведени�
ем отдельно взятой гимназии стоит 
спор о реформе школьного образо�
вания, который каждая федераль�
ная земля вправе решать для себя 
самостоятельно.

Однако в качестве компенсации 
ученикам придется более интен�
сивно работать в учебное время. 
Чтобы увеличить эффективность 
занятий, в гимназии ввели сдвоен�
ные уроки.

Lenta.ru

Принц Гарри Принц Гарри 
бомбит талибовбомбит талибов
Принц Гарри на боевом вер�

толете уничтожил несколько во�
енных объектов движения "Тали�
бан". Внук британской королевы 
проходит службу в Афганистане с 
минувшего сентября. Он назначен 
вторым пилотом в экипаж верто�
лета "Апач". Эта командировка в 
составе королевских ВВС для Гар�
ри уже вторая по счету. В конце 
2007 � начале 2008 годов он на�
ходился в республике в качестве 
артиллерийского наводчика.

В последние четыре недели Гар�
ри неоднократно совершал боевые 
вылеты. Их целью было "уничтоже�
ние наземных объектов талибов 
или сопровождение транспортных 
воздушных судов". Во время одной 
из таких миссий он с воздуха при�
крыл другой вертолет, который 
приземлился для эвакуации ране�
ного солдата.

rg.ru

За любовь к ОбамеЗа любовь к Обаме
В Пакистане совершено покушение на 14�

летнюю правозащитницу Малалу Юсуфзаи, 
которая в 11 лет начала вести блог о том, как 
ей и ее близким живется при талибах. Спу�
стя несколько лет, ее узнали не только в соб�
ственной стране, но и по всему миру. Талибы 
за слишком откровенные рассказы включили 
девочку в "хит�лист" своих жертв. 

Во вторник, 9 октября, когда девочка с од�
ноклассницами собиралась домой из школы, 
ее попытались застрелить боевики "Талиба�
на". Сейчас Малала находится в критическом 
состоянии, и ближайшие несколько дней ста�
нут для нее решающими.

Представитель пакистанского движения 
"Талибан" Ихсанулла Ихсан заявил, что они 
отомстили девочке за "прозападные" взгляды 
и "антипропаганду" талибов. Больше всего та�
либов возмутило, что однажды девочка назва�
ла президента США Барака Обаму идеальным 
лидером страны. Ихсан подчеркнул, что Мала�
лу никто жалеть не собирается и, если она вы�
живет, ее снова попытаются убить.

rg.ru

правосудие происшествиеинтернет

природа

Украина Германия Великобритания Пакистан
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Разжечь искру Разжечь искру 
творчества в детяхтворчества в детях

Колонка Колонка 
поила три улицыпоила три улицы

Нам посчастливилось принять 
участие в 16 Международной 
конференции «Урал: Развитие 
культурно�образовательной сре�
ды региона в условиях социаль�
ного многообразия» в городе 
Златоуст. Это было очень пред�
ставительное совещание: на нём 
присутствовали более ста деле�
гатов из Белоруссии, Германии, 
Москвы, Салехарда, Новосибир�
ска, Свердловской, Челябинской 
и других областей России. 

Конференцией руководил 
доктор педагогических наук, 
профессор МОИОКроме него в 
ней участвовали и другие учё�

ные из разных городов. Собра�
лись люди, которые заботятся о 
полноценном досуге детей, раз�
витии творческой личности каж�
дого ребёнка, своевременной 
социализации наших маленьких 
граждан. 

В течение трёх дней была 
очень напряжённая, разнообраз�
ная и необычайно интересная, а, 
главное, полезная работа. Мы 
узнали о новых формах и видах 
организации свободного време�
ни детей, убедились, что в каж�
дом ребёнке «горит искра Бо�
жия», и наша задача – разжечь 
в душах детей огонь творчества, 

стремления к совершенству. По�
сещая открытые мероприятия 
на творческих площадках, мы 
увидели, что педагоги Златоуста  
выполняют эту задачу на высо�
ком профессиональном уровне. 

Полученные знания, созвуч�
ные с идеями «Нашей новой шко�
лы», мы постараемся использо�
вать в своей работе.

И. Прохорова, Э. Сазонова, 
педагоги дополнительного 
образования Сысертского 

детского дома. 

Хочу ответить на письмо А. Мухиной "Неправильная ко�
лонка", опубликованное в прошлом номере газеты от 10 
октября. Женщина жалуется на то, что вновь установлен�

ная колонка не только неудобна в пользовании, но и не обустрое�
на вокруг, что затрудняет подход к ней.

Сотрудники МУП ЖКХ "Сысертское" два месяца назад поменяли 
этот источник воды. И на днях выехали туда снова, чтобы исправить 
недостатки выполненной работы. Да, грунт, которым была отсыпана 
прилегающая к колодцу территория, действительно просел. Щебнем 
и новой землей мы отсыпем ее снова. а то, что ручка у колонки тугая, 
� это уже не наша вина. Изделие таким идет с завода, и если пружину 
ослабить, то колонка быстрее выйдет из строя. 

Но, на наш взгляд, жители, пользующиеся колонкой, возмущены 
больше не обустройством территории или неудобством набора воды. 
В частности, автор жалобного письма и многие другие жители улицы 
К. Либкнехта, Свердлова, Орджоникидзе годами пользовались во�
дой без законных на то оснований. Когда два месяца назад колодец 
вскрыли, обнаружили несанкционированную врезку � трубу диаме�
тром 80 мм. Объемом воды, которая уходит по такой трубе, можно 
обеспечить водой пять девятиэтажек. Пользовались водой без ве�
дома ЖКХ жители десятков частных домов. Кто�то платил за это, а 
многие считали, что это удовольствие им должно предоставляться 
бесплатно. Эта врезка была сделана очень давно, еще, возможно, 
предками сегодняшних жителей. 

Незаконно подведенные трубы были убраны, и жители остались 
без летнего водопровода. И это вызвало их недовольство. Однако, 
мы провели вдоль этих улиц � от улицы Шейнкмана до Декабристов 
� центральное водоснабжение. Во многих домах вода появилась 
вновь. 

Анатолий Кичигин, 
заместитель директора МУП ЖКХ "Сысертское". 

В октябре обитатели детско�
го сада «Дюймовочка» празд�
нуют самый главный празд�
ник � День рождения садика. 4 
октября для нарядных ребят и 
их родителей распахнуло свои 
двери учреждение�именинник. 

С раннего утра все знали – се�
годня праздник. В десять часов 
началось самое интересное – 
сказочное представление. Море 
музыки, танцев, игр и смеха. 
Веселились все! Дети, взрослые, 
приглашенные персонажи – кло�
ун, принцесса, собачка и, конеч�
но, главная виновница торжества 
– красавица Дюймовочка. Празд�
ник продолжился в группах, где 
малыши вместе с воспитателями 
пели песню «Каравай», играли и 
пили чай с пирогом. 

Праздник удался на славу! 
Ведь нам помогли мастера этого 
дела – сотрудники ГЦД им. Рома�
ненко, которые подарили детям 
сказку. На мероприятии работа�
ли методист по работе с детьми 
Л. В. Сергеева, методист по ра�
боте с семьей Д. А. Иванов, зву�

кооператор Олег Мухлынин и их 
юный помощник Андрей Иванов. 

Так прошел еще один очень 
яркий и удивительный день рож�
дения. Впереди � много планов 
и затей, которые хочется во�
плотить, чтобы жизнь наших 

малышей была похожа на вол�
шебство. Удачи в новом году, 
Дюймовочка!

О. Стихина, 
заместитель заведующей 

детсада N57 по УВР.

С днем рождения, Дюймовочка!

Очарованные музыкой
У всех праздников – одни черты: радость встречи с гостями, 

подлинное веселье и неординарность праздничных ситуаций – 
истинные эмоции и эффект неожиданности. И взрослые, и дети 
любят хорошие праздники – весёлые, дружные, богатые на сюр�
призы, чтобы душа не застоялась в обыденной жизни.

Юным жителям п. Двуреченск повезло, что у нас есть детская 
школа искусств, где с малых лет прививается чувство прекрасного. 
Работают здесь творческие, высококвалифицированные педагоги.

1 октября, в День музыки и День пожилого человека, воспитанни�
ки ДШИ провели концерт для жителей поселка. Ведущие мероприятия 
Лада Полякова, Валерия Криницина, Светлана Хабибова со своей 
ролью справились мастерски – рассказывали интересные истории из 
мира музыки и «с огоньком» объявляли концертные номера. Репер�
туар праздника тщательно продуман мудрыми режиссерами – педа�
гогами. Чередуются хоровое и сольное пение, игра на музыкальных 
инструментах. Ласково льются звуки музыки. У гостей настроение 
– классное!

Я работаю учителем начальных классов в школе N3. В школе ис�
кусств занимаются многие мои ученики. Получаю приглашения на 
все концерты и охотно их посещаю. Как постоянный гость, вижу це�
леустремленность ребят, их желание заниматься музыкой, творить и 

выступать на сцене, 
дарить свой талант 
зрителю. Такие кон�
церты значимы не 
только для детей, но 
и для учителей и ро�
дителей. 

Праздник – это 
повод проявить 
себя и, конечно, вы�
разить внимание 
к другим людям. 1 
октября дети по�
здравляли пожилых 
людей с праздником. 
Гости праздника, в 
свою очередь, по�
здравляли педагогов�
музыкантов с их 
профессиональным 
праздником.  

О. Ускова, 
учитель начальных 
классов школы N3, 

п. Двуреченск.

Именно под таким девизом 
прошла встреча для клиентов 
Бобровского отделения соци�
ального обслуживания на дому 
и гостей, которое состоялось 8 
октября в ДК п. Бобровский.

Сотрудники отделения соци�
ального обслуживания на дому 
назвали мероприятие «Давай�
ка, тряхнем стариной!».

За ароматного чая дружно 
вспомнили осенние приметы, 
стихи, песни и загадки. Испол�

нили озорные частушки, подели�
лись рецептами засолки капусты 
и грибов, сыграли в игру под на�
званием «Осенний букет», вы�
полняя шуточные задания. И, 
конечно же, уделили время ду�
шевным разговорам. Два часа 
пролетели незаметно. 

Напоследок все вместе запи�
сали рецепт «Пирога счастья», 
исполнили гимн и приняли клятву 
«молодых» ветеранов, которой 
обещали следовать всегда. 

Доброй получилась наша 
встреча, как и погода, которая 
порадовала нас в этот день яр�
ким и теплым солнцем.

Огромную благодарность за 
помощь в проведении встречи 
выражаем директору ТД «Дунай�
ский» Ю. В. Удилову.

С. Ускова, 
участковый специалист 

ОУСОН.

Разве возраст имеет значенье,Разве возраст имеет значенье,
если молод душой человек?если молод душой человек?

Хочу выразить искреннюю благодарность работни�
кам службы доставки пенсий.

У нас в семье – три пенсионера. Я – старший, 87 лет 
исполнилось. И все эти годы пенсию приносят домой 
аккуратно, в наш день. Если он выпадает на нерабочую 
субботу, пенсию приносят в четверг; если на воскресе�
нье – приносят в пятницу. Мы очень довольны работой 
этого коллектива. Спасибо всем огромное. Здоровья 
вам и благополучия.

В. Григорьев.
г. Сысерть.

К. Либкнехт
дой без зак
вскрыли, об
тром 80 мм
обеспечить 
дома ЖКХ ж
многие счит

Хочу выразить искреннюю благодарность работни�
м службы доставки пенсий.
У Я й 87

Пенсия – день в день
У
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Вечером 12 октября в концертном 
зале Щелкунского дома культуры 
уже начинает собираться народ. 

Приходят люди всех возрастов, и стар и млад. 
Что же происходит? Все просто – начинается 
конкурс частушечников «Эх, Семеновна!». 

Вот открывается занавес и на сцену выходит 
Семёновна и представляет команды. Как же их 
много! Приехали участники со всего района: 
«Карапузы» из деревни Верхняя Боёвка, «За�
доринка» из поселка Бобровский, «Старушки – 
веселушки» из села Никольское, «Большеисток�
ская завалинка» из Большого Истока, «Золотая 
пора» из Кашино, «Радужка» из Абрамово, 
«Озорнушки» из Сысерти, ну и конечно команда 
«Грибное лукошко» из села Щелкун. Они готови�
лись, старались и вот что из этого получилось. 

Объявлен первый конкурс «Себяпоказатель�
ный». Здесь каждый должен представить себя с 
лучшей стороны, доказать, что он частушечник. 
Пока жюри подсчитывают баллы, на сцене высту�
пают юные частушечники из вокальной группы «5 
баллов». 

Но вот объявлен следующий этап � «Политин�
формация». Каждая команда с помощью частушек 
должна рассказать о политических проблемах, ко�
торые их волнуют. Жюри выставляют оценки, зал 
бурно поддерживает участников и конкурс продол�
жается дальше. 

«Посреди большого зданья начинаем петь стра�
данья. Гармонисты, вам задание � сыграйте нам 
сейчас страдания». Дорогой читатель, как вы уже 
догадались, следующий этап  � это «Любовные 
страдания».  

А за ним еще один, не менее интересный �  
«Стенка на стенку». Суть испытания: команда N1 
поет частушку – затравку (дразнилку), адресован�
ную всем остальным командам. Команды по оче�
реди поют ответную частушку команде N1. Затем 
частушку�затравку поет команда N2, адресованную 
всем остальным. И вновь, все команды по очереди 

отвечают команде N2, исполняя по одной частуш�
ке. И так далее, пока каждая команда не выступит 
со своей частушкой�затравкой. 

Это было последнее задание конкурса, с кото�
рым команды справились замечательно. И зрители 
аплодисментами проводили их за кулисы немного 
отдохнуть, потому что жюри нужно некоторое вре�
мя для подведения итогов. А пока решают, кто же 
станет победителем, на сцене выступает танце�
вальный коллектив «DK – girls», а за ними � Иван 
Ильич Белошейкин со своими авторскими частуш�
ками. Но вот уже и подводят итоги конкурса. Побе�
дила команда поселка Бобровский «Задоринка». 

Второе место досталось моей родной команде 
«Грибное лукошко». Разница была всего в два 
балла! На празднике частушки было очень весе�
ло, я получила много положительных эмоций. Хо�
чется, чтобы этот конкурс стал у нас в Щелкуне 
традицией.

Мария Курсова, 
юнкор, с. Щелкун.

Эх, Семеновна, запевай частушку!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ ОВД М. В. ТРУБНИКОВУ

27 сентября мы ме�
няли водительские 
удостоверения, и 

вот какую картину пришлось 
наблюдать. 

Работу РЭО начало в 12�10 
вместо 12.00. Два сотрудника 
(капитан и майор) принимали 
документы и отправляли нас в 
кабинет N3 фотографироваться, 
в котором также были два со�
трудника – капитан и девушка. 
В 13.00 у кабинета выстроилась 
очередь – человек 12. После 
того, как капитан всех сфотогра�
фировал, сотрудница стала вы�
зывать нас по одному для того, 
чтобы расписаться в удостове�
рении. Закончилось это около 
14.00. В 14�30 девушка вышла из 
кабинета, закрыла дверь, оста�

вив готовые бланки в кабинете. 
Капитана, который ходил из ка�
бинета в кабинет, нигде не было. 
Вернулась сотрудница в 15�40! И 
почти сразу отнесла готовые удо�
стоверения на выдачу. Получили 
мы их около 16.00. Теперь суть 
вопроса: насколько эффективно 
работают 4 сотрудника, чтобы 
12 человек поменяли права за 4 
часа?! Если бы эти люди работа�
ли в коммерческой фирме, их бы 
давно уволили, поскольку в та�
ких организациях деньги считать 
умеют. А здесь, выходит, что 
средства налогоплательщиков 
никто не считает и не бережет 
– «не жалко – не свои». Простая 
процедура замены прав потре�
бовала четырех часов ожидания! 
И это – не единственный пример  

неудовлетворительной работы 
РЭО. 

Думаю, каждый, кто прихо�
дил сюда по какой�либо нужде и 
безо всякого блата оформлял до�
кументы, может высказаться по 
поводу работы сотрудников дан�
ного отдела. Ожидание, большие 
очереди, «вежливость» сотруд�
ников, куча справок, документов, 
ксерокопий, которые надо со�
брать – вот то, что обычно сопро�
вождает нас при походе в РЭО. 
Когда же работа здесь будет на�
лажена и эффективна? Ведь так 
или иначе, нам  приходится сюда 
обращаться. Хотелось бы, чтобы 
на простые процедуры не уходи�
ло по полдня.

В. Журавлев.
г. Сысерть.

Четыре сотрудника – и четыре 

часа ожидания

28 сентября в Каменске�
Уральском прошел митинг,  
посвященный 55�й годовщине 
страшной трагедии 1957 года, 
случившейся на ПО «Маяк».

Из Сысерти и Сысертского 
района в митинге участвовали 
16 человек. Ездили на автобу�
се, предоставленном нам адми�
нистрацией СГО и управлением 
социальной политики, за что им  
� огромное спасибо.

Митинг организовала пред�
ставитель К�Уральской обще�

ственной организации «Союз 
Маяк» Валентина Петровна Га�
фарова. Кроме «маяковцев» на 
нем присутствовали представи�
тели К�Уральской администра�
ции и министерства по соци�
альной политике Свердловской 
области. После митинга в офи�
се К�Уральской организации 
«Союз Маяк» для нас устроили 
чаепитие.

Впечатления от поездки – 
только позитивные. Хочу от 
имени правления Свердловской 

региональной общественной 
организации «Союз Маяк» по�
здравить «маяковцев» с Днем 
пожилого человека, пожелать 
всем здоровья и благополучия. 
И призвать вступить в нашу об�
щественную организацию. Все 
вместе общими усилиями будем 
отстаивать свои права и льготы, 
предусмотренные законами.

Всю необходимую информа�
цию можно получить у Нины 
Анатольевны Кленовой, предсе�
дателя  общественной организа�

ции «Союз Маяк»  по Сысерти и 
Сысертскому району. Ее теле�
фон – 8�904�547�85�66.

23 октября, в 14 часов, мы 
встретимся в Центре социаль�
ной защиты населения, в микро�
районе «Сосновый бор». Будем 

вместе отмечать День пожило�
го человека. Приглашаем всех 
«маяковцев»!

А. Колташева,
член правления организации 

"Союз Маяк".

Мы – вместе! Присоединяйтесь!Мы – вместе! Присоединяйтесь!

Нескучный  вечер
В поселке Октябрьском, в доме культуры им. П. Г. Зуе�

ва прошел праздник, посвященный месячнику пожи�
лого человека «Будьте молоды душой, несмотря на 

возраст». Холод и моросящий дождь не испугали ветеранов, 
поспешивших на праздник. В фойе дома культуры их встреча�
ла выставка даров осени «Осенняя рапсодия». 

Перед большим праздничным концертом, в котором участвова�
ли  преподаватели и  учащиеся  музыкальной школы, художествен�
ная самодеятельность ДК и гости праздника � вокальное трио «Три 
сестры» из Большого Истока, выступили с поздравлениями глава  
Октябрьской сельской администрации А. П. Кривегин и депутат 
Думы Сысертского городского округа  А. Г. Карамышев, сказав�
шие  в адрес  ветеранов много теплых слов.

Громкими аплодисментами сопровождались  выступления  
хора «Ветеран», ансамблей «Русская песня» и «Ивушки», студии 
эстрадного танца «Долокош», младшего  танцевального коллекти�
ва «Радость»,  представителей Октябрьской детской  школы ис�
кусств.  Очень понравилось зрителям выступление вокального   
трио «Три сестры».

Один за другим поднимались на сцену за призами участники 
выставки «Осенняя рапсодия». Особо интересную композицию 
составила из овощей Илюся Аглямовна Хузина. Восхищало  раз�
нообразие цветочных композиций В. И. Картузовой, М. С. Ломов�
цева, М. А. Мороз. Свои художественные работы  представила Н. 
П. Шакирова, а  большая часть выставки – это рукоделие  посто�
янной участницы Н. В. Тарасовой.

Продолжился праздник в гостиной, где были накрыты столы для 
чаепития. И снова звучат слова поздравления от председателя 
Октябрьского совета ветеранов Н. В. Гребеневой, специалиста   
сельской администрации И. Ф. Зыряновой, заведующей ОСО на 

дому Ф. Г. Калямовой, члена совета ветеранов А. В. Петуховой. 
А еще на празднике чествовали юбиляра октября  В. Е. Кожев�

никова, его поздравляли  с 80�летием. С днем рождения �  актив�
ного члена совета  ветеранов Г. М. Махмутову. Чествовали и «мо�
лодых»  пенсионеров.

Ветераны в ответном слове поблагодарили организаторов 
праздника и спонсоров:  директора  ООО «Бородулинское» И. Г. 
Макарова, депутата Думы Сысертского городского округа А. Г. Ка�
рамышева, предпринимателей О. М. Сайфулину и К. Н. Леушина.

Месячник пожилого человека стартовал  удачно, впереди � еще 
очень много встреч!

Н. Гребенева, 
председатель Октябрьского совета ветеранов. 
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НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ ДОБРА!
а долю пожилых выпали тяжёлые испытания: война, го�
лод, разруха и сегодняшние реформы. Воистину заслужи�
вают наши ветераны уважения и добрых слов.

Мы обращаемся к руководителям предприятий, организаций, учреж�
дений: рядом с нами среди обычной суетной жизни живут пожилые, 
порой одинокие люди. Было бы очень хорошо людям преклонного воз�
раста в течение октября побывать в некогда родных, трудовых кол�
лективах. Ведь не шикарного застолья ждут ветераны, а внимания и 
общения друг с другом! Давайте вместе устроим праздник нашим пен�
сионерам!

Ю. Сырников,
директор ГБУ «КЦСОН Сысертского района»                      

Ваши дети живут далеко? Вы стали чувствовать себя хуже? 
Вам требуется помощь в ежедневных бытовых пробле�
мах! Наконец, Вы хотите сохранить свое здоровье, сбе�

речь силы для активного долголетия, улучшить качество жизни?
Отделение социального обслуживания на 

дому г. Сысерти окажет Вам помощь: в по�
купке продуктов питания и промышленных 
товаров, оплате коммунальных услуг и по�
купке лекарственных средств и др.

Уход и помощь социальных работников 
значительно облегчит вашу жизнь. Главным 
ориентиром деятельности отделения соци�
ального обслуживания на дому всегда будет 

оставаться человек, надеющийся на то, что социальные работники 
смогут поддержать в сложной ситуации.

Государственными учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области предоставляются социальные услуги. Стои�
мость социальных услуг определена Постановлением РЭК Свердлов�
ской области.

По вопросу оказания социального обслуживания на дому обра�
щаться по телефону 7�05�06, заведующая отделением социального 
обслуживания на дому г. Сысерти Ольга Алексеевна Белоусова.

Социальное 
обслуживание на дому

В Управление социальной политики по Сы�
сертскому району стали поступать телефон�
ные звонки от граждан пожилого возраста. В 
их квартиры стали звонить и приходить люди с 
различными предложениями о покупке меди�
цинских приборов, о получении медицинской 
путевки, выдаче льготных сертификатов на 
медицинское обслуживание и других товаров 
и услуг. Они представляются специалистами 
управления социальной защиты населения или 
социальной службы, комитета по работе с насе�
лением, информационного или общественного 
фонда. 

Управление социальной политики по Сы�
сертскому району официально заявляет, что 
такие люди к нашей службе не имеют никакого 
отношения! Скорее всего, это простые коммер�
санты, которые пытаются заработать деньги, 
используя авторитет государственных учреж�

дений. Приходят эти лже�социальные работни�
ки именно к пожилым и одиноко проживающим 
пенсионерам, к доверчивым и слабо защищен�
ным людям. 

Убедительно просим вас не открывать двери, 
не показывать паспорт или другие документы, 
удостоверяющие вашу личность, не соблазнять�
ся на дешевые товары и медикаменты. Даже 
если они называют Вас по имени и отчеству, не 
стоит им доверять. Сейчас компьютерные базы 
с информацией о населении имеют многие орга�
низации, кроме официальных государственных 
органов. Призываем всех: будьте бдительны!

С. Кожевников, 
начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району. 

Сысертская межрайонная прокуратура про�
верила, как соблюдается законодательство о 
противодействии экстремизму.

Сотрудники прокуратуры выявили в сети 
интернет сайты, на страницах которых разме�
щены материалы, включенные в федеральный 
список экстремистских материалов. Эти тексты 
способствовали возбуждению  ненависти либо 
вражды, а также в них содержались призывы к 
экстремистской деятельности.

По данному факту прокуратура направила 
в суд исковое заявление в защиту прав и за�
конных интересов неопределенного круга лиц 
и Российской Федерации с требованием огра�
ничить доступ к сайтам с запрещенной инфор�
мацией. На территории Сысертского района 
доступ к этим ресурсам осуществляется через 

интернет�провайдера ЗАО "Связьинформ". 
Именно к этой организации относится данное 
требование. Технически необходимо настроить 
фильтрацию IP�адресов таким образом, чтобы 
найти незаконную информацию было невоз�
можно.

В глобальной сети также был обнаружен ви�
деофильм "Невинность мусульман", создающий 
негативный образ пророка ислама и каждого 
отдельного мусульманина. 28 сентября Сысерт�
ская прокуратура направила в суд исковое за�
явление о признании фильма экстремистским.

Н. Прищепа,
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 

Осень и приближаю�
щаяся зима – сезон 
крупных покупок. 

Пора обновить гардероб, при�
обрести  зимние шины для ав�
томобиля, запланировать по�
ездки на каникулах. Предстоит 
много различных расходов. 
Именно поэтому потребитель�
ский кредит СКБ�банка «На всё 
про всё» стал сейчас особенно 
популярным! Уникальность 
кредита «На всё про всё» в том, 
что его можно взять на всё, 
что угодно, даже на «осущест�
вление мечты всей жизни», как 
указал в заявке один из клиен�
тов СКБ�банка. 

Меньше ограничений – 
больше возможностей 

СКБ�банк постоянно работает 
над тем, чтобы сделать свои про�
дукты еще удобнее для клиен�
тов. Так, кредитная организация 
очень внимательно относится к 
так называемым «нестандарт�
ным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит 
раньше срока погашения креди�
та – для многих банков это явля�
ется серьезным ограничением. 
Однако большинство клиентов 
СКБ�банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже 
раньше срока. Именно поэтому 
ограничение по возрасту на мо�
мент окончания срока действия 
договора по кредиту «На всё про 
всё» установлено до 65 лет – это 
касается и женщин, и мужчин. 

Никакой бюрократии!

В СКБ�банке вы можете по�
лучить кредит на большую сумму 
без залога и поручителей. Не 
требуется даже справка о дохо�
дах потенциального заемщика: 
современные банковские тех�
нологии СКБ�банка позволяют 
объективно оценить платеже�
способность клиента без допол�
нительных документов.  Кроме 
того, если вам требуется круп�
ная сумма и вы не можете взять 
ее самостоятельно, есть возмож�
ность привлечь созаемщиков – 
родственников или друзей!

Индивидуальный подход 
легко и быстро

Отметим, что процентная 
ставка по кредиту «На всё про 
всё» в пределах диапазона от 
14.9% до 28.9% рассчитывается 
индивидуально с учетом уровня 
риска и кредитоспособности за�
емщика. Ставка по кредиту «На 
всё про всё» может быть изме�
нена Банком только в случае 
увеличения ставки рефинанси�
рования ЦБ РФ на 3 и более про�
центных пункта, но таких резких 
движений Центробанк не пред�
принимал уже почти 14 лет. На 

размер ставки влияет огромное 
количество факторов – ежеме�
сячный доход, семейное поло�
жение, стаж работы и конечно, 
кредитная история. Большинство 
заемщиков СКБ�банка – добро�
совестные, ответственные и 
честные люди. Благодаря это�
му, в банке формируется очень 
качественный кредитный порт�
фель. Качественный кредитный 
портфель позволяет СКБ�банку 

держать доступный уровень про�
центных ставок и снижать ставки 
по кредитам. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита 
в СКБ�банке вам выдадут лист 
расчета ежемесячных платежей, 
согласно которому в установ�

ленный срок вы будете погашать 
кредит. Кстати, для внесения 
платежей необязательно ходить 
в банковский офис. При нали�
чии Интернета, кредит можно 
погашать при помощи систе�
мы интернет�банка «Банк�на�
Диване». Эта система стала 
очень популярна среди клиентов 
СКБ�банка, благодаря интуитив�
но понятному интерфейсу.

Как получить?

Для того, чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, нео�
бязательно идти в офис банка. 
СКБ�банк очень подробно сооб�
щает об условиях своих кредитов 
на своем сайте www.skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться 
за подробной консультацией в 
круглосуточный Контакт�центр 
банка 8�800�1000�600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).  По 
этому телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38

ул. Коммуны, 26а
Тел 8�800�1000�600 

(звонок бесплатный, 
круглосуточно)
www.skbbank.ru

ОАО «СКБ�банк». Не являет�
ся публичной офертой. Условия 
действительны на момент выхо�
да рекламы.

ОСЕНЬ – СЕЗОН «ГОРЯЩИХ» КРЕДИТОВ!

размер ставки влияет огромное держать доступный уровень про�
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к
п
в
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Теперь необязательно долго копить деньги для того, чтоб сделать нужную 
покупку. Денежные средства легко получить в кредит через банк. Цель кредита 
при этом может быть любой! СКБ�банк кредитует своих клиентов даже на «осу�
ществление мечты всей жизни».

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА 

«НА ВСЁ ПРО ВСЁ» 

В СКБ�БАНКЕ:

 Вы можете получить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей 
с минимальным пакетом документов;

 Для оформления заявки до 500 тысяч рублей достаточно 
паспорта (мужчины в возрасте до 27 лет дополнительно пре�
доставляют военный билет);

 Решение по вашей заявке банк принимает в течение 1 
рабочего дня.

При желании вы можете выплатить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за досрочное погашение. Как пока�
зала практика, кредит «На всё про всё» в сумме до 500 тысяч 
рублей (именно такие суммы чаще всего и берут в долг) выда�
ется на оптимальный срок погашения 7 лет, при котором еже�
месячный платеж становится значительно ниже. При сумме 
кредита от полумиллиона до миллиона рублей срок составит 
48 месяцев. Кстати, рекомендуем сравнивать условия креди�
тов в разных банках именно по размеру ежемесячного плате�
жа.  Убедитесь сами!

Пенсионеры, опасайтесь мошенников!

Сысертская прокуратура борется 
с экстремизмом в интернете
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Заплутавшие грибники раз�
брелись по всему лесу, и каждого 
из них подстерегала беда. Один 
упал со склона и получил трав�
мы, вторая – женщина – настоль�
ко устала, что не может больше 
продолжать путь. А третий, желая 
помочь своей попутчице, отпра�
вился к пруду набрать воды, но 
сам угодил в водоем. Разыскать 
и спасти их – задача номер один 
для школьников. Преодолевая 

препятствия, команды проходят 
маршрут выживания.

На первом этапе нужно уста�
новить палатку на сложном 
рельефе. Далее команды ищут 
рыбака, живущего на берегу Сы�
сертского пруда, который видел 
пропавших грибников. Рыбак  
дает командам задание: опреде�
лить север по столбам. Вскоре 
ребята добираются до этапа «Па�
раллельные перила». Здесь от�

крывается неожиданная 
картина: мальчик ползет 
по веревочной лестнице. 
Вложив в дело все силы, 
он добирается до верши�
ны и кричит: «Верёвка 
свободна!». 

Другая команда забин�
товывает пострадавшего 
– это один из грибников, 
которому необходимо 
оказать первую меди�
цинскую помощь. Оказы�
вается, рыбак отпра�
вил заблудившихся на 
автобусную остановку 
«Санаторий Луч». Слыш�
ны звуки «Вжих�вжих». 
Это пилят брёвна и раз�
жигают огонь на этапе 
«Разожги костер с трех 
спичек». Тут же встре�

чается женщина в 
ослабленном со�
стоянии, которая 
тоже нуждается в 
помощи. 

А что за водо�
лаз сидит в воде? 
Да это же третий 
грибник! И его не�
пременно нужно 
как можно скорее 
доставить на бе�
рег! И только возле машины спа�
сателей, куда транспортируют 
чуть не захлебнувшегося (по ле�
генде) лесного туриста, распола�
гается долгожданный финиш.

� Эти соревнования очень ин�
тересны. Можно проверить себя, 
свою силу воли, хотя в этом году 
мероприятия сложнее, чем в 
прошлом, – делятся впечатле�
ниями участницы из 23�й школы 
Настя Антипина и Нина Соболь. 
– Это закаляет.

Закрытие и награждение по�
бедителей проводит директор 
Центра детского технического 
творчества СГО Е. А. Шмонина и 
директор Сысертской поисково�
спасательной группы А. С. Фео�
фанов.  Самой подготовленной 
к походным условиям оказалась 
команда школы N6, которая и вы�

шла в лидеры. Успешно преодо�
лели все испытания и патрушев�
ские ребята (школа N 7), которые 
завоевали второе место. Коман�
де верхнесысертской школы N35 
присудили почетное третье ме�

сто. Все остались довольны за�
мечательным днем и походной 
атмосферой. 

Мария Драничникова, 
педагог-организатор ЦДТТ.

9ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

шла в лидеры. Успешно преодо� сто. Все остались довольны за�

6 октября в школе N7 села Патруши тра�
диционно прошел осенний турслет, в 
котором приняли участие все ученики 

школы, начиная с малышей�первоклассников, 
заканчивая уже опытными туристами из 11 
класса. 

Начало слета было назначено на 9.30 утра, но 
уже за час до этого времени стали подходить ребя�
та и их родители, чтобы успеть подготовить место 
для лагеря. И вот – общее построение, команды  
получили свои маршрутные листы и отправились 
на испытания.  

Турслет проходил в два этапа: испытания в лесу 
(определение азимута, минералогия, топография, 
сигналы бедствия и др.) и на воде. Первоклашки 
ходили на испытания как на мастер�классы, ведь 
они еще только знакомятся с походной жизнью. Пе�
дагоги рассказывали им, как установить палатку, 

разжечь огонь, знакомили 
со съедобными и несъедоб�
ными грибами и растениями. 
Тем временем на воду уже 
спустились катамараны и 
стартовали заплывы. 
 Но «война войной», а обед 
по расписанию! Та часть ре�
бят, которая не принимала 
участия на этапах, получила 
не менее важное задание – 
накормить своих братьев по 
лагерю  настоящим поход�
ным супом. Картошка, тушен�
ка, вермишель, падающие 
в кастрюлю осенние листья 
– что может быть вкуснее 
туристской еды! Уставшие 
и голодные ребята остались 
довольны кулинарными ше�
деврами своих поваров.

Слет близился к заверше�
нию, подводились итоги. Главный судья и бывалый 
турист Ольга Николаевна Костарева вручила всем 
участникам грамоты. Напоследок команда спаса�
телей МЧС подарила ребятам показательное вы�
ступление. 

Туристические слеты – это любимое действо 
практически любого ученика нашей школы. Ведь 
здесь мы получаем новые навыки, учимся выжи�
вать в условиях автономного существования, стал�
киваемся с незнакомыми до этого проблемами. 

На вопрос директора, довольны ли ребята меро�
приятием, все хором закричали: «Да!».

Теперь остается с нетерпением ждать такого 
же традиционного, но уже зимнего туристического 
слета.

Татьяна Главатских, 
ученица школы N 7, с. Патруши.

Седьмая – походная!

В последние годы ин�
терес детей и под�
ростков к книге и 

чтению падает. Поэтому и 
был организован Всероссий�
ский открытый урок чтения. 
В нашей школе такой урок 
состоялся во всех классах 9 
октября. 

Уже с утра у входа в школу 
звучали песни из популярных 
мультфильмов, и шестикласс�
ницы Катя Патрушева, Ульяна 
Хлебопашцева и Карина Абдурахманова в костюмах литературных 
героев задавали желающим литературные вопросы. Стартовала вик�
торина «В гостях у сказки». За правильный ответ вручался жетон.

В рекреации начальных классов вывешены красочные газеты о 
жизни и творчестве писателей Ю. Яковлева, А. Гайдара, В. Катае�
ва, В. Осеевой, Л. Пантелеева. Актив школы провёл опрос на тему 
«Книга в нашей жизни» и оформил фотогазету с ответами детей и 
учителей. Для учеников были оформлены книжные выставки «Веч�
ные книги человечества».

И наконец, в каждом классе состоялись уроки чтения. Произведе�
ния художественной литературы выбрали классные руководители по 
рекомендации школьного библиотекаря. Например, в 7 «а» и 8 «а» 
классах читали повесть В. Железникова «Чучело»; в 8 «б» � рассказ 
Б. Екимова «Ночь исцеления»; в 9 классе � рассказ В. Солоухина 
«Мошенники»; в 10 и 11 классах – рассказ В. Тендрякова «Хлеб для 
собаки». О добре, милосердии, сочувствии и других нравственных ка�
чествах рассуждали ребята на этих уроках.

Открытые уроки чтения интересны, познавательны и, конечно, не�
обходимы, ведь книга не только помогает развиваться, но и застав�
ляет человека размышлять о жизни, ценить и анализировать плоды 
труда талантливых писателей.

Р. Космакова, 
библиотекарь школы N7, с. Патруши.

Читали вместе 
со всей Россией

Раннее утро. Опять на время соревнований «Школа безопасности» 
оживился район Сысертского пляжа. Команды стартуют с интер�

валом 10 минут. По легенде, в лесу потерялись три грибника. 
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 На таких соревнованиях жен�
щина – только зритель. Уж очень 
тяжел этот спорт для прекрасного 
пола. Хотя на более масштабных 
состязаниях по силовым видам 
женщина�участница � отнюдь не 
редкость. Однако в Сысертском 
округе дамы пока только выступа�
ют в роли болельщиц. 

Так, Олега Тархова из Патру�
шей приехали поддержать сразу 
две болельщицы – жена и дочка. И 
папа свою семью не подвел – до�
мой он уехал победителем. 

Сегодняшний результат Генна�
дия Нетесова – 27 подъемов. При 
собственном весе 92 кг он подни�
мал стокилограммовую штангу. А 
вообще он жмет 140 кг. Но это не�
много, считает мужчина. Поэтому 
пока на больших соревнованиях 
выступать не торопится. Чтобы до�
тянуть до звания кандидата в ма�
стера спорта, ему надо поднимать 
хотя бы 155 кг. Но цель поставлена, 
и Геннадий намерен ее достичь. 

� Я занимаюсь два раза в не�
делю. Работаю в Екатеринбурге, 

а живу в Бобровском. Зала 
у нас в поселке подходящего 
нет. Поэтому после работы 
заезжаю в зал на Химмаше 
и тренируюсь. Иногда получа�
ется три раза на неделе посе�
тить тренировку. 

Участников в возрасте 14�
16 лет организаторы сысерт�
ских соревнований по русско�
му жиму увидеть не ожидали. 
Но эту категорию все же вве�

ли, поскольку юные любители «же�
леза» решили испытать себя на 
прочность. 3 место занял Роман 
Кабалин, 2 место – Дмитрий Булда�
ков, а первым стал Илья Шульгин. 

В категории 16�18 лет тройка 
победителей выглядит следующим 
образом: Никита Зырянов стал 
третьим, вторым – Максим Петров, 
а лучшим – Вячеслав Мясников. 

Категорию 19�39 лет, по мне�
нию председателя спорткомитета 
В. Б. Шибаева, в будущем надо 
тоже разделить, как поделены 
юноши. Двадцать лет – слишком 
большой разброс. Третье место 
досталось Сергею Шляпникову. 
Медаль за второе место вручили 
Артуру Гарееву. И Олег Тархов 
взял кубок за первое место, чем, 
несомненно, порадовал свою груп�
пу поддержки. 

В категории 40�49 лет высту�
пили двое бобровчан. Александр 
Панов взял второе место, а пер�
вое завоевал Геннадий Нетесов, 
установивший в этот день личный 
рекорд. Кубок абсолютного побе�

дителя заслуженно достался Бори�
су Гайсину как самому старшему 
участнику соревнований. 

Определили и победителей в ко�
мандном зачете, хотя численность 
команд была не равной. Третье ме�
сто заняли патрушевские мужчины. 
Второе место забрали щелкунцы, а 
кубок за первое место остался в 
поселке, принявшем соревнова�
ния – Октябрьском. Местные муж�
чины взяли не только силой, но и 
количеством, представив самую 
многочисленную команду из вось�
ми человек. Всего в русском жиме 
поучаствовали 20 человек. Спор�
тсменов из Сысерти не было. 

Юлия Воротникова. 

Поднять собственный вес… Наверное, для этого нужно 
иметь накачанные руки и упругие мускулы. Навер�
ное, надо изо дня в день тренироваться и быть всегда 

в форме. Качать «железо» и знать собственные возможности. 
Поднять собственный вес максимально возможное количе�

ство раз предложили силачам Сысертского городского округа 
в прошедшую субботу. Таковы условия соревнований по так 
называемому русскому жиму штанги, которые прошли в спор�
тивном клубе «Чайка» п. Октябрьский.

10 СПОРТ
ФУТБОЛ СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

БОКС

Победители 
среди регионов

Второй год в спортзале ДК села Патруши ведет секцию 
бокса  арамилец Руслан Курбанов. Мы уже сообщали об 
успехах его юных воспитанников. И вот еще одна приятная 
весть! С 8 по 13 октября в Нижнем Тагиле прошел 12–й меж�
региональный турнир по боксу (класс «Б»), посвященный 
памяти Ю. И. Батухтина.

На эти соревнования приехали более ста участников с Ура�
ла, Пермского края, Омской  области и Ханты�Мансийского ав�
тономного округа.  Сысертский  район на турнире представляли 
2 спортсмена. 

В весовой категории до 66 кг учащийся десятого класса Ара�
мильской школы N4 Костя Бубенщиков в своей подгруппе на 
пути в финал выиграл два боя  нокаутом, а в решающей схватке, 
победив по очкам, стал победителем соревнований в своей воз�
растной группе.

Такой же впечатляющей победы добился в весовой катего�
рии до 52 кг учащийся 10 класса Патрушевской школы N7  Ар�
тем Галиханов. 

Ребята не только удачно выступают на соревнованиях, но и 
хорошо учатся в школе. Примером для них является их тренер 
мастер спорта Руслан Курбанов, который в этом году получил 
второе высшее образование: он с отличием окончил Екатерин�
бургский институт физкультуры. 

Олег Подкорытов.    

«Металлург» - 
на четвертом месте

Четыре месяца продолжался открытый чемпионат Екате�
ринбурга по футболу, в котором принимали участие 11 ко�
манд Екатеринбурга и пригородных районов области. 

В соревнованиях долгое время в числе претендентов на ме�
дали был дебютант � двуреченский «Металлург». И лишь два не�
удачно сыгранных матча в заключительных турах  не позволили 
металлургам стать призером престижных состязаний. Только 
за счет победы в личной встрече над «Металлургом» бронзо�
вые медали завоевал «Спартак» (Березовский) � у обеих ко�
манд в итоговой таблице � по 42 очка. А чемпионом Екатерин�
бурга, проиграв всего один матч, стал «ВИЗ» (Екатеринбург) с 
55 очками.  Серебряные медали вручены игрокам команды «17 
квартал» (Екатеринбург) у них �  44 очка. Впереди у футболи�
стов зимний спортивный сезон.

На таких соревнованиях жен�
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В 10.00 спортсмены выстрои�
лись на линейку для открытия со�
ревнований. Для каждой возраст�
ной группы � свои этапы. Среди 
них � прыжки в длину с места, сги�
бание и разгибание туловища, бег 
на дистанции 60, 100 и 1000 ме�
тров, отжимание, подтягивание 
на перекладине, челночный бег.

После небольшого напутствия 
все пошли к руководителям своей 
возрастной группы. И началась 
борьба… Конечно, многие рассчи�
тывали только на первое место.  

� Мы сможем победить, � 
утверждал четырнадцатилетний 
Иван Мезенов, ученик школы 
N3. – Наша команда � сильная и 
выносливая, потому что мы зани�
маемся спортом для себя. Зимой 
я, например, занимаюсь хокке�
ем, а здесь, на многоборье, мне 
больше всего близок бег на один 
километр. 

Десятиклассница Таня Гла�

ватских приехала из школы N7. 
Девушка тоже неравнодушна к 
спорту, но больше всего любит во�
лейбол, баскетбол и гимнастику. 
Таня успела за 2012 год поуча�

ствовать в разных олимпиадах по 
физкультуре, в районных сорев�
нованиях по баскетболу и волей�
болу. И решила попытать счастье 
на многоборье.

По мнению многих 
команд, сгибание и раз�
гибание рук в упоре (от�
жимание) было самым 
сложным испытанием для 
большинства девочек. 
Сложность заключалась 
в том, что нужно касать�
ся грудной клеткой упо�
ра, а туловище должно 
быть прямое. Последним 
состязанием был бег на 
1000 метров по лесу. Но 
все стойко выдержали 
его. В 14.30 усталые, но 
счастливые ребята поеха�
ли по домам.

Мария Курсова, 
Алеся Берлин.

МНОГОБОРЬЕ МНОГОБОРЬЕ 
ПО/ПРЕЗИДЕНТСКИПО/ПРЕЗИДЕНТСКИ
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
(ПЕРВЫЕ МЕСТА)

Младшая группа:

Илья Змазов (шк. N 2) 
Таня Вьюхина (шк. N 2)

Средняя группа:

Кирилл Фролов (шк. N 23)
Оксана Змеева (шк. N 23)

Старшая группа:

Николай Келлер (шк. N 2)
Виктория Камешкова (шк. N 2)

13 октября в поселке Бобровский прошли соревнования по спортивному мно�
гоборью в рамках всероссийских Президентских спортивных игр. Соперни�
чали в этот день сразу на нескольких площадках ученики из разных школ 

Сысертского городского округа. Школам предлагалось представить три команды по 6 
человек: младшей (5�7 классы), средней (8�9 классы) и старшей (10�11 классы) групп.

Жмем штангу по-русски
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СТЫДНО!

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

� Самое загаженное место – около бывшего узла 
связи. Тут уже просто свалка. А ведь здесь каждый 
день люди идут, детишки малые, школьники. Видят 
все это… Это мы так их воспитываем – жить в чи�
стоте? Любить свою малую родину?

Прочитала в газете – опять на Лебяжьем хотят 
субботник провести. Для кого там чистить�то? Для 
городских? Прибрали бы лучше в городе, где мы, 
сысертцы, живем и через все это г… перешагива�
ем. Начальству�то все равно – оно здесь не ходит. 
Оно ездит по другим дорогам…

Женщина все говорила и говорила. Знаем ее, 
когда�то про эту семью в «Маяке» даже писали. 
У них дом, хотя и старинный, уже, наверное, лет 
100 стоит, но, как игрушечка, ухоженный. И вокруг 
дома – чистота идеальная. Если бы он еще не в 
переулок выходил…

Женщина постеснялась назвать в газете свое 
имя. А мы взяли фотоаппарат и пошли по переулку 
Почтовому.

Практически идеальный отрезок – от улицы К. 
Либкнехта до ул. Свердлова. Хозяева усадеб, кото�
рые выходят одной стеной и забором на переулок, 
видно, периодически скашивают траву, прибирают 
здесь.

Со Свердлова до Тимирязева тоже относитель�
но хорошо.

От Тимирязева до Калинина – свалка бытово�
го мусора.. Летом, в жару, � тут, наверное, вонь 
несусветная. С одной стороны переулка – то, что 
осталось об бывшего узла связи, с другой – здание, 
где работают кружки для детей.

 А смотрите, как интересно от Калинина до Со�
ветской. Хозяева усадьбы по одну сторону тротуа�
ра по переулку косят траву, прибирают там, а по 
другую � стоит бурьян в человеческий рост. И в 
этом бурьяне – бутылки, банки и даже пакеты с му�
сором. То есть, где чисто – туда и пакеты�бутылки 
не бросают, а где бурьян – там наоборот.

Совсем удивила часть переулка от Больше�
виков до Быкова. Тут еще грязнее, безобразнее, 
гаже, чем от Тимирязева. Буквально приходится 
смотреть под ноги, выбирая глазами – куда шаг�
нуть, иначе можно угодить в какое�нибудь дерьмо. 
Странно, что такая картина – вдоль забора богатой 
усадьбы. Обычно у домов состоятельных хозяев � 
чистота и красота, а тут… Интересно, им не пах�
нет?

Да, начальство тут не ходит – это точно. Я на 
месте властей, у которых руки и ноги не доходят 
до зловонных мест Сысерти, «Маяку» и его чита�
телям спасибо бы говорила. За то, что подсказы�
ваем, куда руки приложить, где навести порядок 
требуется.

По центральным 
улицам с некоей 
периодичностью 
ходят люди в зе�

леных жилетках и 
собирают 

бытовой мусор. 
Может, таких же 

«зеленожилеточни�
ков» уже пора по 

переулку Почтово�
му отправить?

Н. Шаяхова.
Фото автора.

ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ: 
НАЧАЛЬСТВО ЗДЕСЬ НЕ ХОДИТ
� Ой, не знаю, что делать, куда обращаться. Наш дом одним боком выходит на 

переулок Почтовый, который, начиная с Тимирязева и до Быкова, постепен�
но превращается в свалку бытовых отходов. Люди, уже не стесняясь, несут 

сюда пакеты с мусором, � говорила женщина, пришедшая в «Маяк», чтобы выписать газету 
и попутно высказаться о наболевшем. 

Вот так должен выглядеть идеальный переулок: участок Вот так должен выглядеть идеальный переулок: участок 
Почтового переулка от К. Либкнехта до СвердловаПочтового переулка от К. Либкнехта до Свердлова

Через этот гадюшник люди пробираются Через этот гадюшник люди пробираются 
от улицы Быкова до Большевиков от улицы Быкова до Большевиков 

Проход от Советской до Большевиков: Проход от Советской до Большевиков: 
видно, что здесь наводят порядок видно, что здесь наводят порядок 
жители выходящих на переулок домовжители выходящих на переулок домов

Путь от Калинина до Советской улицыПуть от Калинина до Советской улицы

А это – участок того же переулка между улицами А это – участок того же переулка между улицами 
Тимирязева и Калинина. Таких куч здесь не Тимирязева и Калинина. Таких куч здесь не 
меньше десятка.меньше десятка.
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Труден только первый шагТруден только первый шаг

Выступает молодежное 
объединение "СВЭМН"

13 октября в Городском центре досуга собра�
лись восемь самых веселых и энергичных команд 
из разных учреждений. Коллективы с яркими на�
званиями ожидало несколько испытаний. 

Сначала участники команд рассказали о себе, 
поприветствовали другие команды и жюри. На вто�
ром этапе конкурса «Труден только первый шаг» 
ребята представили отчеты о своей трудовой дея�
тельности, показали презентации и фотографии. 
Конкурс песен «Вместе весело шагать» доказал, 
что молодежь хорошо умеет не только работать, но 
и петь.

Ребята показали на слёте и знание трудового 

законодательства, в игре учились работать в кол�
лективе, знакомились с другими командами.

После выступлений члены жюри немного рас�
терялись: каждая команда была достойна побе�
ды. Третье место досталось команде «Радуга» из 
школы N23; вторым оказался отряд из Бобров�
ского «Даешь молодежь», а победителями стали 
ребята из команды «Креатив» школы N18 поселка 
Октябрьский. Остальные команды получили поо�
щрительные призы, кубки и грамоты. 

Ирина Никулина.
Фото автора. 

Каждый год большое количество ребят нашего района работают в летних 
трудовых лагерях. Здесь школьники не только зарабатывают деньги, но и 
учатся находить общий язык со сверстниками, и, попадая в новую для себя 

атмосферу, строят трудовые отношения. Отчитаться перед комитетом по делам мо�
лодежи, который организует летнюю биржу труда, и показать себя во всей красе 
школьникам дает возможность ежегодный слёт трудовых бригад.

Муза и ее тетушка Гармония на вы�
ходных посетили Городской центр досу�
га. Повод для визита был весомым – на�
чинается новый творческий сезон, и в 
честь этого все�все артисты пели и тан�
цевали в праздничном концерте “Мир, в 
котором я живу…”.

Самые мощные овации сорвали са�
мые юные танцоры – безумно роман�
тичная парочка из танцевальной студии 
FreeDance. Этот номер многие уже виде�
ли, но  всякий раз он вызывает умиле�
ние  у каждого без исключения. Своим 
артистизмом приятно удивили и самые 
мудрые артисты – народный хор “Вете�
ран”, они тоже не остались без аплодис�
ментов.

А самым любопытным номером про�
граммы стал, конечно же, показ двух 
коллекций одежды от театра моды Ольги 
Тимофеевой.  Если коллекцию "Сысерть" 
мы могли уже несколько раз увидеть на 
последних крупных городских мероприя�
тиях, то вторая коллекция � "Россия" уже 
позабылась. Платья и костюмы в цвете 
родного триколора – кажется, мы уже 
знаем, что надо шить девочкам и маль�
чикам на выпускной! Да и действительно, 
может, когда�нибудь некоторые костю�
мы от Ольги Тимофеевой мы встретим 
не только на сцене, но и на улицах Сы�
серти?

Пронзительные песни, яркие хиты, за�
жигательные и лиричные танцы… Прав�
да, многое из этого видел уже весь город 
– то на одном празднике, то на другом. 
Если честно, надоедает. Однако, мы ве�
рим, что раз начинается новый сезон, то 
нас, зрителей, ждут и новые номера от 
наших любимых и родных артистов.

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Муза и ее тетушка Гармония на вы�
дных посетили Городской центр досу�

Здравствуй, дом музыки и танцев!Здравствуй, дом музыки и танцев!

Выступает молодежноеВыступает молодежное

Младшая группа Младшая группа 
танцевальной танцевальной 

студии студии 
"FreeDance""FreeDance"

Старшая группа танцевального Старшая группа танцевального 
коллектива "Спейс"коллектива "Спейс"

Показ коллекции "Россия" Показ коллекции "Россия" 
театра моды Ольги Тимофеевойтеатра моды Ольги Тимофеевой

Наставники юных работягНаставники юных работяг

Команда школы N 6Команда школы N 6

Выступление победителей � команды школы N18Выступление победителей � команды школы N18

Студия бального танца "Ника"Студия бального танца "Ника"
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Здравствуй, дом музыки и танцев!

� Я на дверях в Ваш кабинет 
прочитала, что у Вас с 8 до 9 
часов каждый день – прием на�
селения…

� У прежнего главы, А. И. Кад�
никова, было так заведено. Я не 
стала ничего менять – считаю, 
что это � хорошее начало дня.

� И что, каждый день к Вам 
люди приходят?

� Сегодня трое были.
� С какими вопросами чаще 

всего идут?
� За эти три месяца мы уже 

с моим заместителем Натальей 
Витальевной приняли  более 
200 заявлений. Дороги, колодцы, 
освещение, тополя.. – их темы. 
После того, как мы выделили 90 
земельных участков под строи�
тельство, люди опять начали 
нести заявления. Потребность в 
участках большая, просто люди 
уже перестали верить, что могут 
получить землю. А сейчас, когда 
90 семьям дана реальная воз�
можность обзавестись собствен�
ным домом, такие заявления 
снова понесли.

Вижу: на половине рабоче�
го стола Любови Анатольевны 
разложены голубенькие бу�
мажки.

� Это у Вас что?
� А это – напоминание себе о 

том, что нужно сделать сегодня. 
Чтобы все было перед глазами, 
чтоб ничего не забыть.

� И что сегодня по плану?
� Сегодня будет продолжаться 

отсыпка дорог на улице Мира в 
Никольском, а также на Октябрь�
ской и Восточной в Щелкуне. 
Вчера их прогрейдеровали. Вот и 
надо съездить везде, посмотреть 
своими глазами.

Сегодня должна начаться са�
нитарная очистка на свалках в 
Никольском, в Верхней Боевке. 
Сегодня вечером в нашем доме 

культуры районный конкурс ча�
стушечников «Эх, Семеновна!». 
В прошлом году мы провели та�
кой конкурс только для Щелкуна. 
А нынче сделали его районным.

Надо съездить на улицу Мира 
– там гражданин на месте сго�
ревшего гаража построил что�то 
непонятное – сигнал поступил, 
надо проверить.

Надо готовиться к отчетно�
перевыборному собранию мест�
ного отделения «Единой Рос�
сии». Написать письмо, чтобы 
нам выделили автобус свозить 
пенсионеров на флюорографию 
в Сысерть… Ну и с десяток обя�
зательных звонков…

� Хороший день, Любовь Ана�
тольевна! И такие насыщенные 
у вас все?

� Я бы еще уплотнила режим 
– мне суток не хватает. Выполне�
ние многих работ зависит не лич�
но от меня. Освещение делать, 
дороги отсыпать – это же делают 
подрядчики, предприятия. А мне 
все кажется – медленно, медлен�
но, надо быстрее. Так бы, кажет�
ся сама и начала все делать. Тут 
на оперативке в администрации 
округа глава В. А. Старков спра�
шивает меня – как дела с осве�
щением улиц? Говорю – идет. 
Только хотелось бы быстрее. 
Спрашивает – сколько сделали? 
Говорю – три. Он удивился: так 
это же хорошо!

� Кстати, об освещении. Это 
реконструкция старых линий 
или?...

� Освещение сделали по тем 
улицам, где его никогда не было: 
это часть улицы Ленина, часть 
Советской, Строителей и Меха�
низаторов. Всю эту работу ведет 
предприятие «Лукоморье» за 
счет своих средств. И оно же бу�
дет отсыпать улицу Советскую.

� Давайте объясним нашим 
читателям, что такое «Лукомо�
рье»?

� Это у нас за Щелкунским 
озером выделена земля под 
строительство дачного поселка. 
Мы с вами туда проедем, посмо�
трим – я тоже давно там не была. 
Там уже проведен газ, есть вода, 
электричество тянут, территория 
огорожена. Участки продаются. 
Я надеюсь, что мы с этой органи�
зацией будем работать дружно и 
плодотворно. Хочу подчеркнуть, 
что не моя заслуга в том, что 

они провели у нас большую рабо�
ту – это заслуга администрации 
округа.

� Как вас приняли жители 
населенных пунктов бывшей 
Никольской администрации – 
Новоипатова, Верхней Боевки, 
Никольского?

� Они очень боялись, что оста�
нутся брошенными. Я проехала 
по всем селам, встретилась с 
жителями. Рассказала им, что 
до зимы сделаем ревизию везде 
по лампам освещения, заменим, 
где надо. А свалками и дорогами 
мы занимаемся – люди это видят 
и уже «спасибо» нам говорят.

Вот сегодня�завтра, пока по�
года стоит (разговор шел 12 
октября. – Прим. авт.), хотим 
проехать по всем деревням, 
развезти письма�обращения 
людям, чтобы прибрались перед 
своими домами, вокруг домов. 
У меня, наврное, все же жен�
ский взгляд на все вокруг. Мне 

хочется, чтобы было чисто, кра�
сиво. Чтобы не было бурьяна на 
въезде в Никольское, например. 
Хоть бери топор да иди сама вы�
рубать все это – не могу спокой�
но смотреть. Не могу спокойно 
смотреть на падающие заборы, 
на гниющие годами штабеля до�
сок у домов… Вот начали с себя: 
годами у здания администрации 
куча мусора собиралась – вроде 
как на задах, но видно ее было. 7 
самосвалов вывезли. Так приш�
ли после этого люди и предложи�
ли – давайте мы вам там забор 
новый сделаем. Казаки бесплат�
но крышу нам подлатали – а то 
даже в моем кабинете капало. 
Я была очень тронута. Я благо�
дарна всем людям, которые так 
поддерживают меня и идут на�
встречу.

 Из Никольского дома культу�
ры девчата к нам приехали. Уви�
дели цветник у Щелкунского ДК и 
говорят: давайте и мы  у себя так 
сделаем. Кстати, когда я, будучи 
директором ДК, начала там вез�
де цветы в горшках внутри ста�
вить, мне говорили: зачем? Все 
равно все сломают. Никто ничего 
не сломал. Люди у нас – отзывчи�
вые на добро, на красоту. А зло 
посеешь – зло и получишь…

Учимся с ни�
кольцами жить 
вместе. Со�
вместный День 
учителя прове�
ли – очень всем 
понравилось.

� Вы до�
вольно бурно 
начали свою 
деятельность на месте главы. 
Понятно, что без средств всего 
этого не сделаешь? Вам, ви�
димо, деньги на все это выде�
лили, как начинающему главе, 
чтоб поддержать?

� Да, на благоустройство в 
III квартале было выделено 100 
тысяч, и в IV � столько же. Но не 
только нам, а всем территориям 
– просто у округа такая возмож�
ность появилась.

� А если бы вам завтра еще 
200 тысяч дали?

 � Я бы прежде всего дорогами 
по улицам занялась – десятиле�

тиями ничего не делалось. Вот 
как по 1 Мая в Никольском. Там 
ведь жители мучались, а не езди�
ли. И сколько теперь радости!

 Еще меня волнует проблема 
бытового мусора. Контейнерных 
площадок у нас нет. А мусора 
сейчас в каждом доме много 
копится – пакеты, пластиковые 
бутылки, коробки и т. д. Все, 
что в магазине красиво на пол�
ках стоит – потом на стихийных 
свалках оказывается. Надо не�
медленно решать эту проблему. 
Может, надо поступать, как сей�
час во многих местах делают – 
чтобы люди в определенные дни 
и часы свой мусор выставляли в 
пакетах на улицу. Я думаю, на�
селение не будет против платить 
за это какие�то копейки: грязь и 
мусор всех уже достали.

А потом мы с Любовью Ана�
тольевной поехали по улицам 
Щелкуна, Никольского. Посмо�
трели новые светильники по 
улице Ленина, проехали в поле 
между кабельным участком 
и улицей Садовой, где будут 
строить себе дома 90 щелкун�
ских семей: тут пока только бу�
рьян и колышки. Побывали на 
Октябрьской улице, которую 
прогрейдеровали – по ней как 

раз будут ездить новоселы. До�
ехали до «Лукоморья». Проеха�
ли в Никольское, порадовались 
за жителей улицы 1 Мая – такой 
дороги, как теперь, здесь сро�
ду не было!

Когда материал уже готовил�
ся к печати, в редакцию пришло 
письмо от жителя Никольского В. 
Н. Бушуева. Вот что он пишет:

«Немного времени прошло с 
того момента, как упразднили 
Щелкунскую и Никольскую ад�
министрации, а на их месте об�
разовали одну Южную сельскую 
администрацию. Двух мужчин, 
бывших глав, заменила одна 
хрупкая женщина Плотникова 
Любовь Анатольевна. За это 
короткое время нового главу 
можно было увидеть во многих 
населенных пунктах на встре�
чах с жителями, руководителями 
районных административных ор�
ганов, частными предпринима�
телями, руководством дорожных 
служб и ЖКХ. Ее работу можно 
увидеть, начиная от Щелкунской 
свалки и кладбища и заканчивая 
теми же свалкой и кладбищем 
уже в селе Никольское. Особую 
благодарность хочется выразить 
за организацию ремонта дорог. В 
короткие сроки, до дождей, была 
отремонтирована ул. 1 Мая в 
Никольском, 11�12 октября была 
отремонтирована дорога по ул. 
Мира, на которой стоит наш 
3�этажный дом N10. Ремонт про�
водился добросовестно, с при�
влечением рабочих на  КАМАзах 
и грейдерах. Материал исполь�
зовался � дресва с мелким щеб�
нем, а не песок с глиной с нашей 
фермы, которые использовались 
повсеместно ранее. При завер�
шении Любовь Анатольевна при�
ехала лично принять работу.

Все эти хорошие начинания 
необходимо поддерживать нам, 
простым жителям, и не просто 
пустыми разговорами и обеща�
ниями, а своими руками. Сде�
лали дорогу – так не захламляй 
ее мусором с огорода. Живешь в 
доме – так не бей окна в подъез�
де, да и двери закрывай.

Мои пожелания главе. Любовь 
Анатольевна! Не старайтесь все 
сделать своими руками, исполь�
зуйте весь ресурс администра�
тивной власти, трясите как мест�
ных, так и районных, а может, и 
высшего ранга чиновников, при�
влекайте в помощь инициатив�
ных жителей�общественников.

А народ в целом на Урале хо�
роший, он вас поймет и поддер�
жит».

Ну, что тут еще скажешь?

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Женский взгляд Любови Плотниковой, 
или Первые 90 дней сельского главы

В Южную администрацию я приехала в один из последних погожих дней –                    В Южную администрацию я приехала в один из последних погожих дней –                    
12 октября.12 октября.

- Любовь Анатольевна, а сколько времени прошло с момента назначения Вас гла-- Любовь Анатольевна, а сколько времени прошло с момента назначения Вас гла-
вой? – спрашиваю хозяйку кабинета, где прежде было рабочее место Щелкунского вой? – спрашиваю хозяйку кабинета, где прежде было рабочее место Щелкунского 
главы, а теперь его занимает глава Южной администрации Л. А. Плотникова.главы, а теперь его занимает глава Южной администрации Л. А. Плотникова.

- Завтра, 13 октября, будет ровно 3 месяца, - улыбается она.- Завтра, 13 октября, будет ровно 3 месяца, - улыбается она.

Так теперь выглядит улица 1 Мая в НикольскомТак теперь выглядит улица 1 Мая в Никольском

Напоминалки на рабочем столе главыНапоминалки на рабочем столе главы

Л. Плотникова мечтает, чтобы у каждого дома Л. Плотникова мечтает, чтобы у каждого дома 
в каждой деревне был такой порядокв каждой деревне был такой порядок
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Ветеран труда Галина Ан�
дреевна Толмачева из поселка 
Октябрьского на заслуженном 
отдыхе 20 лет. Правда, в 55 у нее 
и мыслей не возникало уходить 
с работы. Трудилась еще более 
семи лет, только когда в бухгал�
терию установили компьютеры, 
переучиваться не стала. Решила: 
пора. 

В кружок «Рукодельница» 
Галина Андреевна пришла в 52 
года. И вот уже 23 года каждое 

воскресенье ходит туда 
с удовольствием. Научи�
лась плести макраме, вя�
зать, вышивать. Сколько 
шалей, кофточек, салфе�
точек и скатертей за это 
время подарено родным 
и друзьям! Освоила и би�
сероплетение. Правда, се�
рьезных работ из бисера 
еще нет, � говорит она, но 
и то, что показывает, впе�
чатляет.

У рукодельницы всему 
найдется применение. Га�
лина Андреевна сделала 
две картины из… буты�

лочных пробок. Одна – две уточ�
ки – украшает веранду; вторая – 
«Миру – мир» � прямо во дворе.

� Кружок для нас – не столько 
возможность чему�то научить�
ся, сколько – общение, � говорит 
Галина Андреевна. – Это дети 
приходят, осваивают какое�то 
рукоделие и уходят. А мы без 
своего коллектива уже не мо�
жем. Занимаемся здесь люби�
мым делом, встречаем празд�
ники, обсуждаем проблемы и… 

поем (раньше еще и плясали). Не 
идем на очередную встречу по 
одной причине – когда здоровье 
не позволяет. Три наших масте�
рицы, которым сегодня 80, 82 и 
92 года, очень переживают, что 
перестали заниматься в кружке.

А дома с ранней весны и до 
поздней осени у Галины Андре�
евны – еще одна работа, сад. 
Летом ее приусадебный участок 
утопает в цветах. Очень много 
однолетников, а из многолетних 
– розы, пионы, люпины, георги�
ны и гладиолусы. 

Конечно, у нее на участке – 
не только цветы. Есть яблонька, 
слива, вишня, земляника и ого�
родик с прекрасной плодородной 
землей, благодаря трем компост�
ным кучам, о которых Галина Ан�
дреевна также заботится. Есть и 
теплица. Урожай – всегда отлич�
ный, а значит и заготовок много. 

В этом сезоне из�за весенних 
заморозков редко кто может по�
хвастаться урожаем смороди�
ны, крыжовника, вишни, сливы, 
яблок.  Варенье варить практи�
чески не из чего. А у Галины Ан�
дреевны на этот случай свой ре�
цепт варенья есть, который она 
так и называет: 

Галине Андреевне больше 
всего нравится такое варенье с 
мандаринами. Какое понравится 
вам? Попробуйте, пока арбузы 
есть в продаже. 

Галину Андреевну хорошо 
знают наши сысертские поэты 
и писатели. И те земляки, что 
их творчеством интересуются. 
Она уже пятый год – член лите�
ратурного клуба «Открытие», 

печатается в сборниках клуба. 
А нынче к своему 75�летию вы�
пустила книгу «Жизнь моя». О 
чем пишет? Обо всем, что ее 
окружает. О природе, о семье, о 
творчестве, о вере и паломниче�
ских поездках.

Как вы поняли, Галина Андре�
евна – глубоко верующий чело�
век. Она входила в актив, когда 
в Октябрьском строился свой 
храм. И уже пять лет является 
прихожанкой храма в Кашино, 
исполняет любые послушания. 
Среди них – одно постоянное. 
Галина Андреевна учит рукоде�
лию детей в воскресной школе 
при храме. Летом занятия про�
ходят один раз в неделю, по чет�
вергам; зимой – перед церков�
ными праздниками. Результаты 
их работы прихожане видят на 
выставках.

С удовольствием Галина Ан�
дреевна отправляется в палом�
нические поездки по святым 
местам. Побывала в Дивеево, во 
Владимире, в Сергиевом Поса�
де, на Белой горе (третий Афон в 
России), в Верхотурье – всего не 
перечислить. Чаще всего ездит с 
прихожанами из Арамили, у них 
комфортабельный автобус для 
этого есть.

Общественной работой Гали�
на Андреевна занималась всег�
да. Пока дети ходили в детский 
сад и в школу, была в родитель�
ском комитете. А еще были жен�
совет и совет ветеранов, послед�
ний только возглавляла десять 
лет. Сейчас Галина Андреевна 
– в уличном комитете. Что дела�
ет? Много всего, � утверждает, 
� сейчас вот будем заниматься 

созданием детской площадки. 
� Ой, Галина бежит, � говорят 

соседи, � что�то опять делать бу�
дем.

Хватает ли при такой занято�
сти времени на внуков? 

� Когда�то летом все они,  у 
меня – пять внуков,  здесь были, 
� рассказывает Галина Андре�
евна. – Сейчас выросли. Самая 
маленькая внучка учится на 
втором курсе университета (по�
сле десятого класса экзамены 
экстерном сдала и поступила), 
остальные – работают. Старшие 
внук и внучка по два высших об�
разования имеют. Когда есть в 
этом необходимость, вожусь с 
правнуками.

Кстати, сына Галины Андре�
евны – Сергея Толмачева – в по�
селке уважают не меньше, чем 
маму. В 2011 году ему даже зва�
ние присвоили Почетного граж�
данина Октябрьского. Дочь Люд�
мила живет в Екатеринбурге.

Разговор наш прервал теле�
фонный звонок. Звонили из ад�
министрации поселка, просили 
подойти – очередной жизненно 
важный вопрос обсуждается.

Л. Рудакова.

18 МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Старость ее дома не застанет

есенье ходит туда 
вольствием Научи�

поем (раньше еще и плясали). Не
идем на очередную встречу по

печатается в сборниках клуба. 
А нынче к своему 75�летию вы�

ЧЧ
ем занимаются люди, выйдя на пенсию? Одни ем занимаются люди, выйдя на пенсию? Одни 
становятся активными общественниками, другие становятся активными общественниками, другие 
увлекаются садоводством; третьи – вяжут и увлекаются садоводством; третьи – вяжут и 

вышивают; четвертые – пишут стихи; пятые – путешествуют… вышивают; четвертые – пишут стихи; пятые – путешествуют… 
Но никогда не думала, что всем этим вместе может Но никогда не думала, что всем этим вместе может 
заниматься один человек. Оказывается, может. заниматься один человек. Оказывается, может. 
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 С 22 октября по 26 октября 
в ККТ «Космос» пройдет акция 
«Неделя донора». Стать доно�
ром теперь еще проще: не нужно 
ехать в центр переливания кро�
ви, достаточно просто добраться 
до кинотеатра и совершить не�
большой подвиг в любой день с 
22 по 26 октября с 9 до 13 часов. 
Стать донором может абсолютно 
любой житель Екатеринбурга или 
Свердловской области, годный 
по состоянию здоровья. 

Мобильный центр сдачи кро�
ви, который будет расположен 
на первом этаже,  ничем не отли�
чается от стационарного пункта 
приема крови. Здесь будет ра�
ботать выездная бригада врачей 
и медсестер, которые призваны 
следить за здоровьем доноров и 
непосредственно принимать уча�
стие в процессе забора крови. 
Кроме того, в кинотеатр за�
везут оборудование, 
необходимое для 
экпресс � теста 
по выявлению 
инфекций в 
крови донора. 
Для удобства 
доноров в 
холле поста�
вят диваны и 
кушетки, чтобы 
доноры могли 
отдохнуть, также 
каждому донору бу�

дет предложен чай с печеньем, 
дополнительный день отгула и 
денежная компенсация.

 С 19 октября по 21 октября 
в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 
3) пройдет II Межрегиональный 
фестиваль мастеров художе�
ственного текстиля. На нем 
каждый сможет познакомиться с 
уникальными творениями из тка�
ни, их мастерицами. В програм�
ме фестиваля предполагается не 
просто восхищенно смотреть по 
сторонам и впечатляться. Поми�
мо выставок посетителей будут 
ждать мастер�классы от ведущих 
мастеров, ярмарка художествен�
ных изделий, предметов инте�
рьера, одежды, аксессуаров и 
сувениров; дефиле авторского и 
народного костюма; творческие 
встречи; видеопрезентации и 
многое�многое другое. Торже�

ственное открытие со�
стоится 19 октября в 

17:00. В остальные 
дни посетить фе�

стиваль вы смо�
жете с 10.00 
до 19.00. Вход 
свободный. 

 Библио�
тека им. Гер�
цена прово�

дит конкурс 
м о б и л ь н ы х 

видеороликов 
«Время добрых 

дел» с 16 сентября по 8 ноября. 
Участниками могут стать школь�
ники в возрасте от 10 до 18 лет.  
На конкурс принимаются ориги�
нальные коллективные (не более 
3 человек) и индивидуальные ра�
боты. Один участник может пред�
ставить не более двух работ.

Требования к конкурсным 
работам:

� Присланные работы должны 
соответствовать заявленной те�

матике конкурса «Время добрых 
дел».

� Формат видеофайлов – AVI, 
WMV, MPG, MOV, DVD, MPEG�4, 
а также произвольный, при усло�
вии воспроизведения на ком�
пьютере.

� Продолжительность видео�
ролика � не более 5 мин.

Работы, представленные на 
конкурс, могут быть присланы по 
электронной почте gercenka@
yandex.ru, а работы на перенос�
ных носителях (диски) предо�
ставляются в Оргкомитет кон�
курса по адресу г. Екатеринбург, 
Чапаева, 5, Центральная город�
ская библиотека им. А. И. Гер�
цена. Работы принимаются до 8 
ноября. Награждение победите�
лей состоится в Международный 
день толерантности � 16 ноября 
в 16:00. Дополнительная инфор�
мация по телефонам: (343)257�
84�08, (343)257�84�07, Руслан 
Хисамутдинов.

 С 5 октября по 1 ноября 
проходит фотоконкурс «Ека�
теринбург – это мой город». В 
конкурсе могут принять участие 
фотографы (профессионалы и 
любители), проживающие и рабо�
тающие на территории Екатерин�

бурга и Свердловской области. 
На суд жюри будут представ�

лены работы для участия в сле�
дующих номинациях:

� «Городской пейзаж»,
� «Город в деталях»,
� «События большого горо�

да»,
� «Моменты повседневной 

жизни»,
� «Мода и стиль в Екатерин�

бурге»,
� «Накануне Рождества».  
Победители и лучшие рабо�

ты, вошедшие в шорт�лист фото�
конкурса, станут участниками 
фотовыставки, которая разме�
стится в интерьерном центре  
ARCHITECTOR с 15 ноября по 
15 декабря 2012 г.

Церемония объявления и на�
граждения победителей фото�
конкурса пройдет  15 ноября 
2012 года в Интерьерном центре 
ARCHITECTOR. Работы победи�
телей конкурса будут размеще�
ны в зоне Библиотеки. Работу 
нужно отправить не позднее 1 
ноября, как это сделать подска�
жет сайт конкурса: http://www.
photo.expo66.ru. 

Нина Александрова. 

В свободное от работы и учебы время нужно не только валяться на диване и смотреть 
телевизор. А что же еще? Можно участвовать в интересных конкурсах, стать доно�

ром или познакомиться с лучшими рукодельницами Свердловской области. 

Сделал дело - гуляй смело!Сделал дело - гуляй смело!
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Профессор на лекции спрашивает:
� Если бы перед бараном поставили ведра с водой и с алкоголем, что 
бы стал пить баран?
� Воду, – отвечают слушатели.
� Да. А почему?
� Потому что баран!

* * *
Девушка на свидании: 
� А ты с кем�нибудь целовался до меня? 
� Да нет, что ты! Только один раз, и то при людях. 
� А люди�то что там делали? 
� Орали: "Горько"!

* * *
Дочь олигарха приводит простого парня знакомиться с родителями! 
Отец парню: квартира есть? 
Парень: Бог даст, будет! 
Отец: машина есть? 
Парень: Бог даст, будет! 
Отец: дочь мою обеспечить сможешь? 
Парень: Бог даст, обеспечу! 
Мать: ну, как он тебе? 
Отец: лох лохом, НО МНЕ ТАК НРАВИТСЯ, КАК ОН МЕНЯ НАЗЫ�
ВАЕТ!

* * *
�Хочешь пошлый анекдот расскажу?
�Давай.
�Раздевайся, там показывать нужно.

* * *
Поспорили дети в школе, что нa свете быстрее всего. 
Тaнечкa говорит: 
� Сaмое быстрое � слово. Скaзaл, a уже не вернешь! 
Вaнечкa говорит: 
� Сaмый быстрый � свет! Только включил, a он уже горит! 
Вовочкa подумал и говорит: 
� У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет 
включить..

* * *

Сижу думаю, что это перед глазами с утра маячит такое бесячее? 
А, это понедельник!
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Л. Рудакова.

17 октября – неопавшие ли�
стья и высохшие плоды снимаем 
с деревьев – в них могут быть 
гнезда зимующих вредителей и 
кладки яиц. Под кронами дере�
вьев расстилаем пленку или ткань 
и скребками или металлическими 
щетками очищаем все отмершие 
части, собираем их и сжигаем. 
Это позволяет уничтожить коко�
ны с яблонной плодожоркой, яйца 
клещей, листоверток, щитовок… 
Почву  под деревьями для иско�
ренения болезнетворных грибов 
опрыскиваем 1�процентным рас�
твором мочевины.

Вокруг стволов плодовых дере�
вьев и компостных куч расклады�
ваем приманки для грызунов.

Перекапываем почву и вносим 
в нее органические удобрения: 
куриный помет или биогумус, или 
навоз.

Копаем и подготавливаем ямы 
для весенней посадки плодовых 
деревьев.

Продолжаем укрывать на зиму 
многолетние цветы.

18�19 сентября – укрываем 
многолетние цветы на зиму опил�
ками, лапником, торфом, ящика�
ми.

Обрезаем сухие ветки у дере�
вьев и кустарников.

Заготавливаем почвенную смесь 
для рассады следующего года.

Проводим подзимний посев 
моркови, корневой петрушки, ре�
диса, пастернака. Семена сеем 
сухими, для мульчирования ис�
пользуем торф, компост, перепре�
вший навоз.

20�22 октября – укрываем мно�
голетние культуры на зиму опилка�
ми, лапником, торфом, ящиками.

Белим штамбы плодовых дере�
вьев и основания крупных ветвей 
изестью или садовой побелкой (при 
положительной температуре).

Обвязываем штамбы плодо�
вых деревьев старыми светлыми 
капроновыми чулками, вырезан�
ными стеблями малины или лапни�
ком иголками вниз.

Раскорчевываем низкоурожай�
ные или больные деревья и кустар�
ники.

Рыхлим и перекапываем по�
чву.

Копаем и подготавливаем ямы 
для весенней посадки.

22�24 октября – укрываем 
многолетние цветы и землянику 
на зиму.

Обвязываем стволы защитным 
покрытием для защиты от мышей.

Раскладываем отравленные 
приманки для грызунов.

24�26 октября – раскладываем 
отравленные приманки для грызу�
нов.

Убираем растительные остатки, 
сжигаем мусор.

Раскорчевываем низкоурожай�
ные или больные деревья и кустар�
ники. 

Копаем ямы для весенней по�
садки плодовых деревьев.

Перекапываем почву.
27�29 октября – укладываем 

лапник на земляничные планта�
ции, сооружаем из него укрытия 
для цветочных и декоративных 
культур.

Обматываем старыми светлы�
ми чулками или полосами укрыв�
ного материала штамбы и основа�
ния скелетных ветвей для защиты 
их от морозобоин, весенних ожо�
гов и грызунов. 

� Повреждение коры штамба 
и ветвей вызывается многими 
причинами: подопреванием, 
ожогами, морозобоинами, ме�
ханическими повреждениями, 
трением ветвей одна о другую, 
вредителями и болезнями.

Подопревание коры проис�
ходит из�за несвоевременного 
и неправильного окучивания 
(мульчирования) штамба де�
рева осенью и разокучивания 
его весной. Почва, насыпанная 
вокруг штамба дерева осенью, 
задолго до наступления устой�
чивых заморозков, создает 
условия для подопревания 
коры. Она (почва) – как ком�
пресс при наличии влаги, тепла 
и воздуха. Тоже самое проис�
ходит и весной при позднем 
разокучивании штамбов.

Круговое подопревание 
коры у корневой шейки может 
происходить из�за заглублен�
ной посадки саженца. Это по�
допревание на глубине можно 
обнаружить по внешнему со�
стоянию дерева: листья жел�
теют, ветви усыхают, плоды 
становятся очень мелкими. 
Дерево в данном случае спасти 
очень трудно, если не привить 
его «мостиком».

Подопревание может про�
изойти и из�за медленно стаи�
вающего глубокого снежного 
покрова.

Солнечно�морозные по�
вреждения коры происходят в 
основном из�за резких колеба�
ний температуры ранней вес�
ной. Солнечным днем южная и 
юго�западная части коры очень 
сильно нагреваются и оттаива�
ют. Здесь появляются началь�
ные признаки сокодвижения. 
На противоположной стороне 
этого не происходит. Разница 
между температурой коры с 
южной и северной сторон до�
стигает порой 12�15 градусов, 
что для дерева небезболезнен�
но. Кроме того, ночью темпера�
тура резко опускается, и такой 
«скачок» от тепла к холоду при�
водит к разрыву растительных 
тканей коры и образованию 
морозобойных трещин вдоль 
штамба и оснований скелетных 
ветвей, а затем и к отщепле�
нию коры.

Солнечные ожоги могут по�
явиться на коре рано весной и 
летом с юго�западной, а ино�
гда и с южной сторон. От таких 
ожогов чаще всего страдают 
деревья с высокими штамба�

ми, у которых листва не затеня�
ет кору. При солнечных ожогах 
кора краснеет и вдавливается. 
Больные места резко очерче�
ны, и их легко отличить от здо�
ровой коры, имеющей блестя�
щий зеленовато�коричневый 
оттенок.

Частичные повреждения 
коры (полосой) нужно лечить. 
Отмершие части коры осто�
рожно вырезаем острым са�
довым ножом до здоровых 
участков, немного захватывая 
и их. Затем дезинфицируем 
рану медным купоросом (300 
г на ведро воды), обмазыва�
ем садовым варом или глиной 
с коровяком и обвязываем 
мешковиной (рогожей) для 
предупреждения подсыхания 
открытой раны и осыпания 
засохшей глиняной обмазки. 
Можно также лечить раны све�
жими листьями щавеля.

На заживление ран деревья 
расходуют большое 
количество пита�
тельных веществ, 
поэтому обязательно 
подкармливаем их 
жидкими удобрения�
ми и не допускаем 
пересыхания почвы.

Серьезные по�
вреждения коры де�
ревьев вызывают 
вредители и болезни.  
Особенно опасны 
мыши и зайцы.

Открытые раны 
служат местами про�
никновения в дере�

во вредных микроорганизмов. 
Именно через раны попадает  
в дерево возбудитель опасного 
заболевания – черного рака.

Как и при лечении повреж�
денной коры, рану зачищаем 
садовым ножом и обмазываем 
садовой замазкой или закраши�
ваем краской. Поверхностные 
раны (царапины) замазываем 
без зачистки.

Если вокруг раны уже об�
разовался наплыв коры и рана 
зарастает, но внутри оголена 
древесина, обмазку следует по�
вторить, но уже только для дре�
весины. Если зарастанию раны 
мешает оставленный после об�
резки пенек, его удаляют.

Раны значительно быстрее 
и лучше зарастают в условиях 
притенения: закрытые толем 
или черной бумагой, защищен�
ные от дождей водонепрони�
цаемой пленкой. 

Чтобы кора оставалась здоровой
Я садовод – начинающий. Несколько лет назад посадил на 

участке пять саженцев. Заметил, что на одном потрескалась 
кора на штамбе почти у корневой шейки; на другом – темнеет 
кора на ветвях – рядом была обрезка. На третьем нечаянно 
отломили крупную веточку, место слома замазал садовым ва�
ром, но кора рядом (местами) снова темнеет.

Расскажите, как ухаживать за деревьями, чтобы их кора 
оставалась здоровой.

М. Костарев.

Что же  за вредитель такой 
� золотистая картофельная не�
матода? Это� червь, видимый  
в микроскоп, который парази�
тирует на корнях картофеля. 
При  массовом заселении за�
держивается рост и развитие 
растений. Зараженные кусты 
растут медленно, образуют 
всего 1�3 стебля, нижние ли�
стья поникают, желтеют и усы�
хают. Цветение, как правило, 
отсутствует или очень скудное. 
На участке образуются про�
плешины низких чахлых расте�
ний, клубни  под ними мелкие и 
их мало. В конце вегетации на 

корнях обнаруживаются золо�
тистые «крупинки» величиной 
с маковое зернышко. Это � ци�
сты нематоды, в которых нахо�
дятся яйца и личинки. Осенью 
цисты с корней отпадают в по�
чву, где и зимуют. В таком со�
стоянии без растения�хозяина  
они способны сохраняться 
в почве 8�10 лет.  Весной на  
«запах»  корневых  выделений 
картофеля  личинки в массе 
выходят из цист в почву, нахо�
дят корни и внедряются в них.  
Передвигаться  личинки могут 
лишь во влажной почве на рас�
стояние до 30 см.  Развивает�

ся одно поколение в году. Наи�
более благоприятны для жизни 
� зоны с умеренным климатом 
и поля с легкими почвами. 

Нематода переносится с 
зараженной почвой на сель�
скохозяйственных орудиях, 
инвентаре, обуви. Может рас�
пространяться с паводковой 
водой, растительными остатка�
ми,  но основными источника�
ми являются почва и заражен�
ные клубни. 

Борьба с золотистой кар�
тофельной нематодой трудна. 
Химические меры борьбы для 
частников не разработаны.  Не�
обходимо соблюдать  севообо�
рот с возвратом картофеля на 
прежнее место через 4�5 лет.

Нематодой не поражаются  
капуста, клевер, многолетние 
травы, укроп,  салат, редис, го�
рох, фасоль. Хорошие резуль�
таты дает применение удо�
брений (перепревший навоз, 
куриный помет, минеральные 
макро� и микроудобрения; в 
оптимальном соотношении  
азотные, фосфорные, калий�
ные и магниевые удобрения). 
Проращивание клубней карто�
феля на свету перед посадкой 
дает возможность получить 
более ранние дружные всхо�
ды и  возможность уйти от 
ранних сроков поражения не�
матодой.

Главный из приемов  борь�
бы с картофельной нематодой 
в личных подсобных хозяй�

ствах — возделывание нема�
тодоустойчивых сортов. Такие 
сорта картофеля не только 
дают хорошие урожаи на зара�
женных участках, но и способ�
ствуют обеззараживанию по�
чвы. Это объясняется тем, что 
личинки нематоды так же, как 
и на поражаемых сортах, вне�
дряются в корни картофеля, 
но вокруг места внедрения об�
разуется слой мертвых клеток 
корня, который её блокирует. 
Не окончив цикла развития, 
нематода прекращает пита�
ние и погибает. В настоящее 
время существует более 100  
нематодоустойчивых  сортов 
картофеля, разрешенных к ис�
пользованию на территории 
нашего региона. Среди них 
� Ароза, Жуковский ранний, 
Алмаз, Импала, Каратоп, Ла�
зурит, Моцарт, Ред Скарлетт,  
Роко, Скарб, Розара, Рожде�
ственский, Рябинушка, Фреско 
и др. Рекомендуется один не�
матодоустойчивый сорт карто�
феля менять через 3 года при�
менения на другой.  

Надеемся, что наши реко�
мендации помогут вам  побо�
роть золотистую картофельную 
нематоду  и  вырастить  боль�
шой урожай картофеля.

О. Комарова, 
госинспектор Управления 

Россельхознадзора
по Свердловской области.

Золотистая картофельная нематода

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

час в наших садах и огородах вид – достаточно унылый. Всю 
зиму  мы будем вспоминать об ярких красках лета, разгля�
дывая фотографии в альбомах или смотря в мониторы ком�
пьютеров. Не наслаждайтесь одни. Приносите фотографии 
(посылайте по электронной почте) выращенных вами цветов, 
декоративных 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 опы�
том. Расскажите, что вам удалось вырастить и как преобра�
зить участок в этом году. Пишите. Звоните. Ждем!

Колорадского жука, как  основного вредителя карто�
феля, знают все, а вот  о золотистой картофельной 
нематоде, хотя вред от нее  может быть  не меньший, 

если не принимать защитных мер.    Потери урожая при бес�
сменном выращивании картофеля и при несоблюдении защит�
ных мероприятий могут составить 30�70%.
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Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Автоматические гараж-
ные ворота .  Рольставни. 

Рольворота . 
От официального дилера 

компании «DoorHan» . 

Тел.  8-953-605-64-03.

ЗАО Энергомаш 
(Сысерть)-

Уралгидромаш 
снимет квартиру 
для сотрудника. 

Тел. 8-912-605-44-55.

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.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

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

ПОЛИСТИРОЛБЛОК
от производителя

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский
ДОСТАВКА.

Тел.
(34374)4-33-16,

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. 

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. 

Приглашаем Вас получить новый полис обязательного меди-
цинского страхования федерального образца СМК «АСТРАМЕД-
МС» (ОАО) по адресу: 

 г. Сысерть, ул. Коммуны, 39А, ТЦ "Монетка" 2-й этаж.
тел.: 8 (34374) 6-04-13
часы работы: пн-чт 9.00-18.00, 
пт 9.00-17.00, без перерыва
СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) занимает лидирующие позиции 

по обязательному медицинскому страхованию, является крупней-
шей медицинской страховой компанией Уральского региона и 
имеет большую сеть филиалов и представительств – более 100.

ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)
Дополнительная информация на сайте: www.astramed-ms.ru 
Лицензия С  N 1372 66 от 21.02.2012

6-10-25

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. 

25.10.2012 года в 11-00 
в Сысертском ГЦД 

состоится ярмарка учебных 
мест для старшеклассников 

и выпускников. 
Приглашаем всех желающих.

Набор в воскресную 
школу

Продолжается набор в воскресную школу при 
храме святых апостолов 

Петра и Павла.
Занятия проходят по воскресеньям в малом 

зале  ГЦД (второй этаж, каб. N 61):
Дошкольная группа, 4 - 6 лет

13.00 – 14.00 
(каб. N 61)

1 «А» - подготовительная группа, 7 -8 лет
14.00 – 15.30 
(каб. N 15 )

2 «А» - младшая  группа, 9 – 10 лет
14.00 – 15.30 (каб. N 61)

3 «А» - старшая  группа, 11 – 15 лет 
15.30 – 17.00 

В школе ведутся предметы:
Закон Божий, церковное пение, церков-

ное чтение, факультативы 
(изобразительная деятельность).

В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ, ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ 
ЗАПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-912-625-69-13, 8-922-114-22-82.

Уважаемые 
Уралгидомашевцы!
Поздравляем вас с праздником 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Эти слова скрывают в себе 
глубочайшее уважение. 

Ведь пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь 

и многое умеющий. 

Поздравляем вас с этим 
праздником и желаем 

самого главного – здоровья, 
бодрости, долгих-долгих 
лет жизни и радости от 

любимых занятий.

Администрация ЗАО «Энергомаш» 

(Сысерть)-Уралгидромаш»

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-

КАССИРЫ 
разливного пива 

в магазин «Пивко» 
Заработная Заработная 

плата плата 
от 15 тыс. руб. от 15 тыс. руб. 

График работы 2/2. 
Тел. 8-900-198-55-37
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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.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 
Тел.: 8-922-224-42-35, 

8-908-825-34-78.

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. 

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. 

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 

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

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.

Открытому Акционерному обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013, Свердловская область, Сысертский р-н, п. Двуре-
ченск.

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

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

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

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

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

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

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

рублей. 
Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-

щем предприятии, высокий уровень заработной платы с 
выплатой два раза в месяц, широкий спектр социальных 
гарантий и выплат по условиям коллективного договора, 
медицинское обслуживание, питание. Осуществляется до-
ставка к месту работы и обратно из Сысерти, Арамили.

Проводится обучение по профессиям:
 Аппаратчик химводоочистки (срок обучения 2 

мес.);
 Машинист крана металлургического производ-

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

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

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

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

КОДИРОВАНИЕ 
от алкоголя 
и курения. 

Тел. 8-912-264-52-64.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ДРОВА. 
Береза колотая. 

Осина каминная. 
Доставка. 

Тел. 8-922-186-10-75.

УСЛУГИ 
ЛЕСОВОЗА 

с водителем. 

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

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.
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21 октября в 12.00 в Городском центре досуга им. И. П. Рома�
ненко пройдет конкурс красоты среди женщин "Миссис Гранд�
синьора � 2012". 

� Впервые мы проводим городской конкурс красоты среди жен�
щин старше 50 лет, � рассказывает методист Городского центра 
досуга Дмитрий Иванов. � Это, так сказать, пилотная версия меро�
приятия. Если приживется � сделаем его традиционным.

На участие в конкурсе заявились семь жительниц Сысертского 
городского округа. На прошлой неделе они уже прошли одно ис�
пытание � фотосессию. Но позировать перед камерой � это, ко�
нечно, еще цветочки. Впереди � выступление перед сысертским 
зрителем. Чтобы предстать на сцене во всей красе, дамы шьют 
наряды, шлифуют походку, готовят творческие визитки с расска�
зами о себе. 

Участницам предстоит пройти несколько испытаний в форме 
дефиле, а также показать себя в конкурсе "Экспромт".

Юлия Воротникова. 

Сысертская ГрандсиньораСысертская Грандсиньора

Администрация и профком Администрация и профком 
ОАО ППЗ «Свердловский» ОАО ППЗ «Свердловский» 

поздравляют ветеранов завода поздравляют ветеранов завода 
с Международным Днем с Международным Днем 

пожилого человека пожилого человека 
и приглашают и приглашают 

19 октября к 14.00 19 октября к 14.00 
в столовую завода в столовую завода 

на праздничное чаепитие!!!на праздничное чаепитие!!!

Именно так, по одной из 
версий, расшифровывается 
слово "Сысерть". Наш город 

оправдывает свое название � 
порой на улицы и все окрестности 
опускается молочный почти 
непроницаемый туман. Именно 
таким выдалось утро на прошлой 
неделе. Пара метров � в зоне 
видимости, а дальше все 
терялось в серебристо�сером 
воздухе! Эту красоту мы успели 
сфотографировать.

Наталья Беляева.

менно так, по одной из 
версий, расшифровывается 
слово "Сысерть" Наш город

ЗЕМЛЯ ТУМАННАЯ...ЗЕМЛЯ ТУМАННАЯ...
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32 РЕКЛАМА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
Звоните 6-85-74

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

24 октября  - АРАМИЛЬ, с 13 до 14 час.
 в Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

24 октября - СЫСЕРТЬ,  с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 3000 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 5500 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава).

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

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий    
29 октября.29 октября.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
14000 руб.14000 руб.

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), 

тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  

на всё!на всё!30% 30% 

22 ОКТЯБРЯ С 10 ДО 18 Ч.  10 ДО 18 Ч. 
г. Сысерть ГЦД, г. Сысерть ГЦД, 

ул.ул. Ленина, 32 Ленина, 32

  Состоится Состоится 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА. МЕДОВАЯ ЯРМАРКА. 

Мед пчеловодов Мед пчеловодов 
Башкирии, Алтая, Вятки. 

ЦЕНЫ ОТ 300 РУБЛЕЙ! 

В АССОРТИМЕНТЕ: В АССОРТИМЕНТЕ: 
ГОРНЫЙГОРНЫЙ - лучший  - лучший 

иммуномодулятор, иммуномодулятор, 
ЛЕСНОЙ –   –  при середечно-при середечно-

сосудистых расстройствах, сосудистых расстройствах, 
ТАЕЖНЫЙТАЕЖНЫЙ – лечение ЖКТ,  – лечение ЖКТ, 

ЛИПОВЫЙЛИПОВЫЙ - при простудных  - при простудных 
заболеваниях, заболеваниях, 

ГРЕЧИХАГРЕЧИХА  - нормализует давле-- нормализует давле-
ние, улучшает работу ЖКТ, ние, улучшает работу ЖКТ, 

РАЗНОТРАВЬЕРАЗНОТРАВЬЕ -  - для сердца, для сердца, 
верхних дыхательных путейверхних дыхательных путей, , 

а также а также ПОДМОРПОДМОР -  - 
для суставов, для суставов, ВОСКВОСК, , 

ПРОПОЛИСПРОПОЛИС и многое другое. и многое другое.

25 октября с 12 до 13 часов 25 октября с 12 до 13 часов 
в ГЦД им. Романенко ул. Ленина, 32в ГЦД им. Романенко ул. Ленина, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – лучших производителей  – лучших производителей 
Москвы, Дании, Германии: от 5900  до 13000 руб. Для не-Москвы, Дании, Германии: от 5900  до 13000 руб. Для не-

большой потери слуха - 3500 р. Тел. 89225036315большой потери слуха - 3500 р. Тел. 89225036315
При сдаче старого слухового аппарата скидка до 1000 р.При сдаче старого слухового аппарата скидка до 1000 р.

И полезные товары:  Активатор «Живая - мертвая» вода. Дыха-И полезные товары:  Активатор «Живая - мертвая» вода. Дыха-
тельный тренажер «Самоздрав».  Гриб «Копринус» - от тяги к тельный тренажер «Самоздрав».  Гриб «Копринус» - от тяги к 

алкоголю. Массажеры. Отпугиватели грызунов. Обогреватель – алкоголю. Массажеры. Отпугиватели грызунов. Обогреватель – 
картина. Электросушка – коврик. Овощерезки. картина. Электросушка – коврик. Овощерезки. 

Проращиватель зерен и семян. Ледоходы.Проращиватель зерен и семян. Ледоходы.
Имеются противопоказания, консультация специалиста.Имеются противопоказания, консультация специалиста.

Предъявителю объявления скидка 5 % Предъявителю объявления скидка 5 % 

25 ОКТЯБРЯ В ДК И. РОМАНЕНКО 25 ОКТЯБРЯ В ДК И. РОМАНЕНКО 

состоится выставка-продажа Орен-состоится выставка-продажа Орен-

паутинки, палантины, джемпера паутинки, палантины, джемпера 

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

«МЕД АЛТАЯ»«МЕД АЛТАЯ»
ПриглашПриглашает на выставку-продажу ает на выставку-продажу 
СВЕЖЕГОСВЕЖЕГО ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

24 октября в ГЦД с 10 до 18 ч.24 октября в ГЦД с 10 до 18 ч.

В наличии более 10 сортов меда: 
горный, майский (глазной), с гречихи, кедровый бор, дягилевый, 
с донника, с боярышника, с пыльцой, с маточным молоч�
ком, с прополисом и др.

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Дар женщине» (гинекология, гормо�
нальный фон) 
«Медведь» (урология, противопростатитное действие) 
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, сниже�
нии зрения) 

Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» при псориазе, дерматите, экземе, гер�
песе, грибке, лишае. 
МАСЛО «ДЫМОК» на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпио�
на, сколопендры, пчелы (при любых заболеваниях суставов: 
ревматизме, артрите, артрозе и др.). 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ на прополисе, мускусе, медвежьей 
желчи. 
«БЕЛЫЙ ТИГР» при варикозе, остеохондрозе, головной боли, 
простуде.
ТАМПОНЫ для помощи при цистите, молочнице, спаечных 
процессах, миоме, бесплодии и др. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ: восстановление зрения при катаракте, 
глаукоме, слезоточивости, помутнении роговицы.
КОФЕ�БОБЫ: чистка печени, крови, лимфы, снижении давле�
ния, нормализации работы ЖКТ, снижение давления. 

ым молоч

�

тное действие) 
аукоме, сниже�

ЦЕНА ЦЕНА 

ОТ 350 
ОТ 350 

РУБ./КГ
РУБ./КГ 

Курить нельзя
До конца этого месяца россий�

ское правительство рассмотрит 
антитабачный законопроект, 
ранее подготовленный Минздра�
вом. Новый закон, наконец, за�
претит курить в общественных 
местах, сообщает радио "Эхо 
Москвы".

Президент России Дмитрий 
Медведев считает необходимым 
повысить акцизы на сигареты. 
«Нельзя позволять табачным 
компаниям наживаться на здо�
ровье детей», � подчеркнул глава 
правительства в своем видео�
блоге.

Юлия Воротникова. 

БашБаш

ЕНЕН

22

ББ

ЦЕЦЕ

22  ОКТЯБРЯ В ГЦД22  ОКТЯБРЯ В ГЦД
Ярмарка  "ВСЕ ОТ 15  ДО 150 РУБЛЕЙ"Ярмарка  "ВСЕ ОТ 15  ДО 150 РУБЛЕЙ"

Одежда, обувь, трикотаж, Одежда, обувь, трикотаж, 
текстиль,  игрушки, текстиль,  игрушки, 

промышленные товары.промышленные товары.
С 9.00 до 21.00С 9.00 до 21.00


