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ПРЕКРАСНАЯ СИНЬОРА Когда темнота – 
не друг молодежи

В воскресенье, 21 октября, не�
которые населенные пункты СГО и 
в том числе часть Сысерти сидели 
без света. Аварии (причиной по�
служила погода) происходили одна 
за другой. На какое�то время даже 
городская котельная останавлива�
лась. А в Патрушах и Бородулино 
света не было еще и в понедельник 
утром.

� Такие частые сбои в подаче 
электроэнергии становятся уже 
нетерпимыми, � заявил глава СГО 
Вадим Анатольевич Старков и по�
ручил своему заместителю Виктору 
Петровичу Горну подготовить и на�
править руководству обслуживаю�
щей округ компании письмо о недо�
пустимости подобного впредь. 

Месячник 
продолжается

В округе продолжаются меро�
приятия, посвященные месячнику 
пожилого человека. А 28 октября в 
Двуреченске состоится традицион�
ный ретро�фестиваль, закрывающий 
этот месячник. Главы администра�
ций на местах должны помочь участ�
никам фестиваля с транспортом.

Л. Рудакова.

А вы знаете, что у нас появилась самая настоящая 
Грандсиньора? Нет, это не гостья из Италии приеха�

ла, просто в Городском центре досуга 21 октября впервые 
прошел конкурс красоты среди женщин. И он назывался 
«Миссис Грандсиньора�2012». 

Материал читайте на 16 стр.

На снимке: цветы и подарки - победительнице конкурса
 Нине Ивановне Тарасовой.

Н. Беляева. Фото автора.
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Незаконный митинг против 
нового главы Арамили закончился арестами  
Впервые в новой политической истории Свердловской области полиция арестовала сторонников правящей партии.

В Арамили завершился не�
санкционированный митинг про�
тив избранного главы городского 
округа Владимира Герасименко. 
Больше сотни горожан собра�
лись напротив администрации и 
требовали пересмотра итогов го�
лосования. На место прибыли и 
несколько нарядов полиции, гру�
зовик ОМОН и сотрудники ДПС. 

Через мегафон стражи порядка 
предупреждали собравшихся о 
незаконности акции и грозили 
арестом. На их слова митингую�
щие не отреагировали.

С плакатами, флагами и зву�
коусиливающим оборудованием 
они прошли к главному входу ад�
министрации.

Спустя 10 минут стихийного 

митинга ОМОН начал за�
держания. В полицейский 
автобус сопроводили всех, 
у кого были транспаранты.

Среди задержанных ока�
зался директор Арамиль�
ского авиационного завода 
Сергей Маслов: через ме�
гафон он зачитывал резо�
люции, за что и был аресто�

ван.
На мероприятии 

также присутствовал 
экс�глава Арамили 
Александр Прохорен�
ко, но он держался в 
стороне и внимание 
правоохранительных 
органов не привлекал. По 
его словам, ни он сам, ни 
партия «Единая Россия», от 
которой он выдвигался на 
новый срок, никакого отно�
шения к стихийному митин�
гу не имеют.

Александр ПРОХОРЕН�
КО, бывший глава адми�
нистрации Арамильского 
городского округа:

� Горожане вышли сами, 
увидев приглашение на ми�
тинг в газете «Арамильские 

вести» (муниципальное издание 
Арамильского городского окру�
га, — прим. ред.). Насколько я 
понимаю, они митингуют не про�
тив кого�то и не за кого�то, а про�
сто требуют вернуть им честные 
выборы.

По словам полицейских, все�
го было задержано около 20 че�
ловек. Оставшиеся несогласные 
свернули транспаранты и убра�
ли их, но не разошлись. До сих 
пор протестующие стоят возле 
администрации молча. Как по�

яснил Александр Прохоренко, 
на прошедших выборах были за�
фиксированы массовые подкупы 
избирателей «со стороны сразу 
нескольких кандидатов, в том 
числе Герасименко».

К слову сказать, новый глава 
все�таки вышел к митингующим, 
но был освистан толпой. Впро�
чем, среди собравшихся нашлись 
люди, которые поддерживали его 
одобрительными возгласами.

66.ru.18.10.2012 г. 
Продолжение темы - на 6 стр.

АРАМИЛЬ

Дерево не выдержало Дерево не выдержало 
волокитыволокиты

Помните, какой ветреной выдалась прошедшая суббота? Пе�
шеходам, наверное, казалось, что их сдует, мотало машины на 
дорогах, клонило книзу деревья. Не обошлось в этот день и без 
происшествий. 

На улице Декабристов в Сысерти упал старый тополь. Упал попе�
рек дороги, оборвал электропровода и задел дом на противополож�
ной стороне. У дома повреждена крыша и окно – выбито стекло, обо�
рваны наличники. Неожиданным это происшествие назвать сложно. 
Жители стоящих рядом домов опасались этого давно и даже писали в 
администрацию письма с просьбами спилить опасное дерево. 

Одно из та�
ких писем было 
написано в ав�
густе прошлого 
года. У одной из 
жительниц ули�
цы Декабристов 
Светланы Чупи�
ной хранится и 
ответ замглавы 
В. П. Горна от 2 
сентября 2011 
года: «Вопрос 
по спиливанию 
сухого тополя, 
расположенно�
го по адресу ул. 
Декабристов, 33, 
администрация 
берет на себя. 
При наличии фи�
н а н с и р о в а н и я 
данная работа 
будет выполнена 
в 4 квартале 2011 
года». 

И вот начался 

четвертый квартал, но уже 2012 года. Недели 
две назад сюда приезжали двое мужчин. Ходи�
ли у дерева, что�то измеряли. Соседи подошли 
к ним в надежде, что проблема, наконец, ре�
шится. Рядом стоит еще один тополь, еще бо�
лее мощный и тоже старый. Его бы тоже отпра�
вить на дрова. Да не тут�то было: деньги есть 
только на одно дерево. 

Но, так и не дождавшись исполнения свое�
го приговора, трухлявый тополь рухнул сам. 
К счастью, рядом не было людей, только про�
вода и дом. Может быть, со вторым деревом, 
которое уж если упадет, то с гораздо большим 
«размахом», администрация не поступит так 
же глупо. И деньги, предназначенные на убор�
ку «только одного» тополя, используют во бла�
го жителей улицы Декабристов.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Готовится бюджет-2013
19 октября состоялось очередное заседание Думы СГО. В 

повестке 12 вопросов. От внесения текущих изменений 
в бюджет до награждения благодарственными письмами Думы к 
профессиональным праздникам.

Прибавилось 
доходов и расходов 

Текущий бюджет подрос на 
6,3 млн рублей. Таким образом, 
с учетом всех изменений, кото�
рые вносились в течение года, 
бюджет�2012 по доходам состав�
ляет 1,246 млрд рублей, по рас�
ходам – 1,33 млрд.

В октябрьской «добавке» поч�
ти 320 тысяч составила субсидия 
на софинансирование приобре�
тения жилья молодым семьям.

168 тысяч потрачено на капи�
тальный ремонт забора матери 
погибшего военнослужащего.

300 тысяч добавили на изда�
ние «Вестника СГО».

100 тысяч выделили на пред�
ставительские расходы.

200 тысяч  � на бензин для му�
ниципальной и сельских админи�
страций.

100 тысяч – на оплату ком�
мунальных услуг спортивного 
учреждения «Чайка» в Октябрь�
ском.

Почти на 3,5 млн увеличили 
расходы на питание в детских са�
дах (в том числе – 2,5 млн – за 
счет поступления родительской 
платы). Чуть больше 1млн ушло 
на организацию питания в шко�
лах. 

Для подвоза учеников допол�
нительно выделили 350 тысяч на 
бензин для школьных автобусов.

Почти 100 тысяч – на  ремонт 
окон в Никольской школе. 

50 тысяч – на оплату интерне�
та по управлению образования.

Немного досталось и культу�
ре.

47 тысяч – на дрова дому куль�
туры в Верхней Сысерти.

43 тысячи – на составление 
энергопаспорта для бобровского 
дома культуры.

Почти 9 тысяч на обслужива�
ние пожарной сигнализации ка�
шинского дома культуры.

Почти 18 тысяч – на ремонт 
канализации Сысертского ГЦД.

В преддверии нового финан�
сового года утвердили период 
планирования бюджета – 1 год. 
От трехлетнего планирования 
отказались вслед за областью и 
РФ.

Депутаты утвердили новую си�
стему налогообложения в округе 
по единому налогу на вменен�

по которому они ежеквартально 
отчитываются перед РЭК.

Выступления главы
Глава выступил по двум во�

просам повестки: о расходах ре�
зервного фонда и работе с обра�
щениями граждан.

Рассказывая об израсходо�
ванных во 2 квартале средствах 
из резервного фонда, глава  СГО 
В. А. Старков прокомментировал 
ситуацию: черная дыра для бюд�
жета – ликвидация аварийных 
ситуаций в образовании. Почти 
100 тысяч ушло на газовый котел 
для детсада №59. За 80 тысяч – на 
устранение аварии канализаци�
онных трубопроводов для детса�
да №50. За 80 – на новый котел для 
школы�сада №2. И это – не полный 
перечень. Сейчас вот останавли�
вают детсад №17 в Патрушах. Вы�
шло из строя отопление и пропал 
свет. Все учреждения строились 
в 50�е годы. На сегодняшний день 
у многих из них чрезвычайное 
положение. И хотим мы или нет, 
в бюджете придется закладывать 
средства на ремонты. Пока заты�
каем дыры с помощью резервно�
го фонда. Но если планомерно не 
будем ремонтировать, это будет 
бесконечно. В округе 58 учреж�
дений. Нынче по областной про�
грамме провели большую работу, 
но только по сельским школам. 
Программа не распространялась 
на детские сады и городские шко�
лы. А они тоже требуют безотла�
гательного внимания.

Ничего чрезвычайного в ра�
боте с обращениями граждан 
не происходило. Глава доложил 
о положении, которым руковод�
ствуется администрация и стати�
стике обращений. Посетовал, что 
по многим вопросам, связанным 
с предоставлением жилья, ничем 
муниципалитет помочь не может. 
А по благоустройству, обрезке 
тополей потихоньку проблемы 
двигаются. Отступив от правил, 
глава помог матери погибшего в 
Чечне солдата с ремонтом кана�
лизации и водоснабжения. Рабо�
та была оплачена из средств ре�
зервного фонда (более 90 тысяч 
рублей). Женщина, проживаю�
щая на территории Патрушев�
ской сельской администрации, 
приехала на личный прием. 

Главным вопросом следующе�
го заседания Думы – 1 ноября 
– будет назначение публичных 
слушаний по обсуждению бюдже�
та округа на 2013 год.

Ирина Летемина.

ный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД). Ранее при�
нятое действовало с 2005 года. С 
тех пор изменилось федеральное 
законодательство. Кроме того, 
комитет по экономике проана�
лизировал коэффициенты и для 
отдельных видов предложил их 
увеличить (например, для гости�
ничного бизнеса). Кроме того, 
раньше коэффициенты различа�
лись для Сысерти и остальных 
населенных пунктов. Теперь 
округ поделили на три категории: 
Сысерть, крупные поселки, типа 
Большой Исток, Бобровский и 
остальные.

Изменения депутаты одо�
брили, хотя финансовый эффект 
от них просчитать трудно. Это 
можно будет сделать только по 
результатам следующего года. К 
тому же у бизнесменов есть вы�
бор, останутся они на этом на�
логообложении или перейдут на 
упрощенную схему.

Также внесли обсуждаемые 
ранее изменения  в Устав окру�
га.

Блок коммунальных вопросов
В повестке Думы было четы�

ре коммунальных вопроса. Один 
– об индивидуальном тарифе на 
подключение к системе водоот�
ведения в Двуреченске дачного 
поселка. Его будет строить напро�
тив поселка Колос ООО «Терра�
Сити». Коммерсанты заплатят 
28,3 млн рублей. Эти деньги нуж�
ны, чтобы реконструировать су�
ществующую систему, увеличив 
ее мощность с учетом новостро�
ек. Муниципалитет еще в 2007 
году анализировал состояние 
очистных сооружений. Тогда хо�
тели войти в областную програм�
му, но из�за кризиса программе 
не дали хода. В дачном поселке 
будет более 1000 строений. И 
частный капитал готов проинве�
стировать реконструкцию.

Три вопроса вносили измене�
ния в инвестиционные програм�
мы по развитию систем водоот�
ведения, водо� и теплоснабжения 
для предприятий ЖКХ Двуречен�
ска, Сысерти и «Западного». Но�
вые инвестиционные надбавки 
проверены РЭКом. Руководите�
ли предприятий ЖКХ рассказали 
о том, что ими сделано и что пла�
нируется на деньги, поступающие 
от программы. У каждого из них – 
большой перечень мероприятий, 

НЕ ДАЮТ ЗАРПЛАТУ – ИДИ В ПРОКУРАТУРУ
ПРАВОПОРЯДОК

Одним из приоритетных направлений деятель�
ности прокуратуры является надзор за соблюдени�
ем трудовых прав граждан, в том числе на своев�
ременную и в полном объеме выплату заработной 
платы. 

Согласно ст. 37 Конституции, каждый имеет право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис�
криминации и не ниже установленного МРОТ. Работода�
тель обязан обеспечить работнику надлежащие условия 
труда. 

В Сысертском районе ситуация с выплатой зарплат 
небезупречна, о чем говорят многочисленные жалобы 

работников различных предприятий и результаты над�
зорных проверок. 

Как показывает практика, самым эффективным спо�
собом в защите трудовых прав является судебный по�
рядок взыскания заработной платы. Прокурор может 
обратиться в суд по заявлению ущемленного в правах 
работника. В большинстве случаев исковые требования 
прокурора по этой категории дел исполняются работода�
телями добровольно, до судебного разбирательства. 

В течение 2012 года Сысертская межрайонная про�
куратура проводила проверки исполнения трудового 
законодательства: своевременно и в полном ли объеме 
выплачивается заработок и производится расчет при 

увольнении. Нарушения выявлены как в небольших ор�
ганизациях, так и на крупных предприятиях, таких как 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», ООО 
«Компоненты (Сысерть)». 

В прокуратуру обратились работники ООО «Компо�
ненты». В суд направлено 60 исковых заявлений (заяв�
лений о выдаче судебных приказов) о взыскании зара�
ботной платы. В результате сотрудники получили свои 
заработанные деньги. 

Чтобы руководитель был законопослушным не обде�
лял и не обманывал своих подчиненных, работникам 
следует активнее отстаивать свои трудовые права, не 
бояться идти в правоохранительные и надзорные орга�
ны.

О. Шарипова, 
помощник Сысертского межрайонного прокурора. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Привлекут к административной 
ответственности

С июля 2012 года устраивать «свалки» около своих домов стано�
вится небезопасно для их владельцев. У некоторых стройматериа�
лы – доски и бревна, лежащие десятилетиями, уже сгнили, но про�
должают захламлять улицу. У других – вокруг дома, как будто пункт 
приема металлолома. В. А. Старков призвал глав на местах при�
влекать таких домохозяев к административной ответственности. 
На некоторых территориях владельцы частных домов уже получили 
предупреждения. Не отреагируют – будут получать наказания.

Погода способствовала, но толку нет
Строительство жилого дома по улице Карла Либкнехта в Сысер�

ти идет очень медленно, а если быть более точным, практически 
не идет. Виноват подрядчик, контракт с которым заканчивается 
через несколько дней. Скорее всего, продления этого контракта 
не будет.

Доверяй, но проверяй
Во вторник, 23 октября, в Сысертский городской округ приез�

жала комиссия из Екатеринбурга, члены которой захотели убе�
диться, действительно ли отдыхающие екатеринбуржцы оставляют 
мусор на прибрежных территориях и в лесах Верхней Сысерти, 
Кашино, районного центра… Мусорные свалки членам комиссии 
показывали главы местных администраций. 

Напомню: наш муниципалитет просил у области на очистку дан�
ных территорий 5 млн. руб. 

Как будто у всех – ремонт и новая мебель
Крупногабаритный мусор с контейнерных площадок города сей�

час вывозит МУП ЖКХ «Сысертское». За последний месяц данный 
мусор вывозили уже дважды. Но и этого оказалось недостаточно. 
В. А. Старков предложил директору предприятия забирать крупно�
габаритный мусор каждую неделю. Другого выхода нет.

Сети готовы, а здание – нет
Несмотря на то, что область прекратила финансирование стро�

ительства школы в микрорайоне «Новый» в Сысерти, МУП ЖКХ 
свою работу (по договору) на этом объекте не останавливало. И 
через неделю здесь будут полностью готовы наружные сети. Мож�
но было бы запускать тепло. Но куда?

Претендентов много
В Екатеринбурге, на очередном заседании, посвященном под�

готовке чемпионата мира по футболу, определены территории, где 
� предварительно � планируется сделать тренировочные поля. Их 
будет четыре. Два – в Екатеринбурге. Еще два мечтают построить 
у себя четыре муниципалитета и в том числе Сысертский город�
ской округ. Через месяц эти четыре муниципальных образования 
должны представить свои проекты, из которых и будут выбраны 
два. Губернатор подчеркнул, что данные поля должны быть на тер�
ритории муниципальных оздоровительных лагерей, чтобы потом, 
после чемпионата, на этих полях тренировались дети. На терри�
тории Сысертского городского округа есть единственный муни�
ципальный лагерь – «Чайка», но он принадлежит Екатеринбургу. 
Может быть, ситуация изменится, ведь вряд ли муниципальный 
лагерь  сможет  содержать поле с подогревом, поливом и идеаль�
ным освещением. В нашем районе планируют разрабатывать кон�
цепцию и выходить на губернатора предприятия: «Белая лошадь», 
«Николин ключ», «Иволга», «Бажовия», гольф�поле…

Представлен новый руководитель
В отделе капитального строительства администрации СГО – но�

вый начальник. Это Владимир Борисович Пыжьянов. Владимир 
Борисович хорошо знает порученное ему дело и Сысертский округ 
(УПИ, главный механик на Уралгидромаше; зам. главного инжене�
ра – главный механик на БИЗе; главный механик на заводе худо�
жественного фарфора).

� Побыстрее входите в курс дела и – за работу, � напутствовал 
нового руководителя В. А. Старков, � а работы этой – непочатый 
край.

Л. Рудакова.
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Переулок Почтовый: 
начальство про него знает

Еще когда главой округа был А. Н. Рощупкин, я через телеви�
зионную «Прямую линию» задавала ему вопрос о переулке По�
чтовом. Тогда он, помню, ответил, что мол, в «частном секторе 
мы не чистим».  Только какой же это частный сектор? У своих�то 
домов мы прибираем, а там как раз не частный сектор, земля�то 
явно муниципальная.

В прошлом году о невозможно�безобразном состоянии части 
переулка Почтового  написала в администрацию округа. В переу�
лок выезжал, все видел своими глазами первый заместитель гла�
вы В. П. Горн. И у меня на руках есть ответ от него, датированный 
30 августа 2011 года: мол, в этом году все средства на благоу�
стройство уже израсходованы и очистку переулка Почтовый мы 
включим в план благоустройства 2012 года.

Тихо порадовалась этому письму. Мы, пожилые люди, умеем 
ждать: думаем, раз обещали – сделают.

В мае 2012  года  снова звоню Виктору Петровичу. Он отвеча�
ет, что на переулок пока нет сил – идет очистка центральных улиц 
к 9 Маю…

Горн переадресовал меня к другому специалисту – по�моему, 
к Вячеславу Александровичу. Или наоборот его звали. Три раза я 
ему звонила еще в течение лета, и он мне все говорил – уберем.

Старшая по нашей улице А. Н. Петухова – тоже очень беспо�
койная. Она также несколько раз поднимала в коридорах власти 
вопрос об очистке переулка. Так, за разговорами, лето прошло. 
Скоро снегом все укроет.

В газете прочитала, что начальство ратует за то, чтобы штра�
фовать нерадивых жителей частных домов за грязь и непорядок 
около их домов. Согласна – надо. А их�то, власть, кто штрафовать 
должен за то, что в городе есть такие – правильно вы пишите, � 
«гадюшники»?

В. Старкова,
г. Сысерть, ул. Калинина.

У нас пол-России ходит в погонах, 
а элементарный порядок навести некому

На прошлой неделе в мате�
риале про главу Южной адми�
нистрации Л. А. Плотникову мы 
использовали письмо В. Н. Бу�
шуева, жителя Никольского. Но 
не все, а только часть, что каса�
лась непосредственно героини 
нашей  публикации.

Василий Иванович в сво�
ем письме затронул еще одну 
тему – очень злободневную, на 
наш взгляд. Поэтому сегодня 
мы опять публикуем этого ав�
тора.

Жители нашего дома в основ�
ном знают друг друга десятиле�
тиями, а общаться между собой 
в последнее время предпочита�
ют через участкового. Бывшие 
руководители совхоза, медицин�
ские работники, педагоги школы 
и детских садов всегда считались 
сельской интеллигенцией и были 
объектом для подражания, как в 
быту так и в общении с людьми. В 
настоящее же время происходит 
с точностью до наоборот. В ка�

ком подъезде проживает больше 
всего этой «интеллигенции», тем 
запущеннее подъезд. Квартиры 
мы все, можно сказать, «выли�
зываем», а в подъездах!.. Выби�
тые стекла окон, двери никогда 
не закрываются, краска отбита, 
везде окурки, с потолка свисают 
полчища дохлых мух в тенетах 
и паутине. Где же те «русские 
женщины», которые еще совсем 
недавно наводили порядок в ме�
стах общего пользования просто 
по очереди, а не ругались между 
собой – кто больше мусорит и 
кому нужно убирать. И где же те 
«мужчины», которые могли про�
сто вставить стекло в окно, по�
чинить дверь вместо того, чтобы 
собирать подписи и идти жало�
ваться властям на свое жилье. 
Все мы собственники не только 
своих квартир, но и подвала, 
подъездов, дворовой территории. 
Следить и ухаживать за общедо�
мовым имуществом обязанность 
не только сознательных 10�ти 

человек, а всех проживающих в 
доме и ЖКХ. Никто нам не помо�
жет – ни ЖКХ, ни Бог и не герой, 
а навести порядок сможем толь�
ко – словами бывшего партийно�
го гимна – «своею собственной 
рукой».

Необходимо от слов и угово�
ров, от пряника перейти к кнуту. 
Населенные пункты, огороды за�
росли бурьяном, везде частные 
гаражи, заваленные мусором и 
стройматериалом. Где же наше 
МЧС? Профилактика пожарной 
безопасности? Раньше за каж�
дую не побеленную печную трубу 
пожарники выдавали предписа�
ние. В подъездах хулиганят – так 
участковый же есть. Или его 
нет?!  У нас пол � России ходит в 
каких да нибудь погонах – синих, 
зеленых, черных, малиновых, 
красных, а элементарный поря�
док навести никто не может. Или 
не хочет?

В. Бушуев.
с. Никольское.

Общение – это радость
Октябрь уже на дворе, 

а значит пришло время 
праздничных поздравле�
ний для людей пенсион�
ного возраста. Что это 
– грустный праздник или 
проявление любви? В эти 
дни все организации го�
рода стараются выразить 
слова благодарности, 
вспоминают о былых по�
бедах на производстве, с 
любовью и теплотой от�
зываются о тружениках, 
об их заслугах больших и 
маленьких. 

 Мы всегда можем 
устроить себе праздник 
сами. Мы, члены клуба 
«Энергия жизни»,  так и  
сделали. Наш руководи�
тель и организатор На�
дежда Сергеевна Гуляева 
вновь пригласила всех 16 
октября на праздничную встре�
чу. Пришли все, и даже новые 
члены клуба появились, что само 
по себе уже событие. 

За праздничной суетой не за�
бываем, конечно же, о самом 

главном – это оздоровительная 
гимнастика.

Каждый раз открываем новые 
возможности и успехи радуют, а 
чтобы быть в тонусе, дома про�
должаем делать эти лечебные 

упражнения. Вот и в этот 
раз произошло очень важ�
ное событие: собрали спор�
тивную команду, которая 
выступит в октябре месяце 
на районных соревнова�
ниях, которые пройдут в 
ГЦД им. И. П. Романенко. 
Остальные же, кто не во�
шел в состав команды, обя�
зательно будут активными 
болельщиками. Капитаном 
команды избрали Алексан�
дру Петровну Попову.

Очень интересным был 
тематический обзор о род�
ном крае, а в частности 
о писателе Д. Н. Мамине�
Сибиряке. Вера Алексан�
дровна Аверкиева с таким 
знанием и умением расска�
зала о его жизни,  что все 
слушали с вниманием. 

Не обошлось без празд�
ничного концерта. Перед 
нами выступили препо�
даватели Детской школы 
искусств, ансамбль «Лири�

ка». Напевность, академичность 
исполнения просто поражает 
и хочется воскликнуть: как пре�
красен этот мир, как прекрасны 
творческие люди, которые несут 
свет, красоту и, конечно же, жи�
визну в своем деле. А руково�
дит этим коллективом Лариса 
Геннадьевна Соколова. Хочется 
пожелать успехов творческому 
союзу.

Затем, по сложившейся уже 
традиции, накрыли празднич�
ный стол, а поскольку это осень, 
он просто ломился от изобилия 
приготовленных блюд, закусок, 
ведь все члены клуба – отлич�
ные хозяйки. В каждой встрече 
Надежда Сергеевна делает нам 
сюрприз. На этот раз им ока�
зался огромных размеров торт 
и коробка конфет � за что мы, 
конечно же, благодарны. Долго 
сидели, переговариваясь, чи�
тая стихи, пели песни, что когда 
вышли из здания все решили пой�
ти пешком, дышать свежим, чи�
стым, родным  воздухом осени. 
Незаметно кто�то уходил домой, 
сохраняя тепло встречи и душев�
ное спокойствие. 

От имени 
всех членов клуба

 Р. Ванчинова.

А дорожки-то – пешие
В прошлом номере «Маяка» в заметке «Мост не только для 

пешеходов» мы рассказали, что мост рыбака, ведущий к озеру 
Тальков камень, расширяют для квадроциклов. Информация это 
не совсем верная. 

� Мы начинаем отсыпать прогулочные дорожки нашего парка 
щебнем, чтобы выровнять их, � пояснил методист природного пар�
ка «Бажовские места» Сергей Санатин. – У нас будут тропы, как в 
парке Оленьи ручьи. Для того, чтобы подвозить щебень, мы и рас�
ширили мост. Для гостей парка въезд на квадроциклах запрещен. 
Новые дорожки будут исключительно пешеходными – для безопас�
ности и удобства посетителей «Бажовских мест». 

Приносим читателям извинения за неточную информацию, 
опубликованную в прошлом номере газеты.

Юлия Воротникова. Фото автора.
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ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

СОРЕВНУЮТСЯ МЕДИКИ

КАРТИНА ДНЯ

«Гвозди б делать из этих людей…»

Siemens AG (нем. Sie�
mens Aktiengesellschaft � 
германский концерн). Во 
время войны одновремен�
но с трудом наемных ра�
бочих на заводах и фабри�
ках широко использовался 
подневольный труд заклю�
ченных концлагерей, воен�
нопленных, узников гетто. 
Они собирали авиационные 
компоненты. По данным 
компании, к осени 1944 
года на «Сименсе» было 50 
тысяч подневольных рабо�
чих – примерно пятая часть 
всего персонала.

«…крепче б не было в мире гвоздей». Так в своем 
стихотворении сказал Николай Тихонов. Словно он 
знал лично Марию Гавриловну Дрягилеву, жительни�
цу Сысерти. Эта женщина – бывший узник фашист�
ских лагерей.

� Когда началась война, мне 
было 16 лет, � вспоминает Мария 
Дрягилева. � Семья наша прожи�
вала в маленьком белорусском 
селе Смолети. Белоруссия была 
оккупирована немцами: пом�
ню рев самолетов, бомбежку… 
Немцы заняли село и выгнали 
жителей из домов. Семьи с деть�
ми поселились в сараях, банях. 

В октябре 1942 года их угнали 
валить лес, этим лесом мостили 
дороги. Людей поселили в плат�
ках, работа была каторжная, от 
темна до темна. В палатках но�
чью не всем удавалось прилечь, 
кому�то даже сидя спать прихо�
дилось. Охраняли лагерь немцы 
с собаками, а тех, кто пробовал 
бежать – расстреливали. Труд 
тяжкий: пила длинная, непослуш�
ная, а силенок мало. Но суточ�
ную норму 16�летним девчонкам 
нужно было сделать. Работали 
через силу, постоянно мерзли и 
недоедали, мечтали об освобож�
дении от этой каторги. 

� В один из дней августа 1943 
года нас внезапно выстроили, 

подогнали машины 
и повезли на вок�
зал в Витебск. Там 
погрузили в эшело�
ны и объявили, что 
увозят на работу в 
Германию. 

Молодых комму�
нистов привезли в 
капиталистическую 
Германию, опреде�
лили работать на 
завод «Сименс» 
� делать моторы. 
Территория лагеря 
была огорожена 
рядами колючей 
проволоки, по пе�
риметру стояли до�
зорные. Поселили 
в бараках. Жили 
в тесноте, но и в 
дружбе, поддержи�
вали друг друга. Из 
одежды – лишь самое необходи�
мое, на ногах колодки (обувь с 
деревянными подошвами). Перед 
уходом на работу не кормили. В 
обед и на ужин 100 граммов хле�

ба и баланда – суп со шпинатом 
и горсткой крупы.

Война и оккупация отняли 
у этих девушек право на мо�
лодость, учебу, любовь и даже 

саму жизнь. Но не смогли 
отнять веру в Победу на�
шего народа, в силу свое�
го духа.

� Когда до нас дошли 
вести о том, что русские 
близко, девчонки завод�
ские моторы портить ста�
ли. Соберут, начнут мо�
тор проверять, а он ревет 
– неисправен.

С болью в сердце вспо�
минает Мария Гаврилов�
на о мучениях, пережи�
тых во вражеском плену. 
Русскому ли человеку не 
любить баню? Но, пожа�
луй, самые тяжелые вос�
поминания у женщины 
именно об этом месте. 

� Бани мы все боя�
лись, потому что не зна�
ли – вернемся обратно 
или нет. Дадут рубашку 
– оденешь ее и замертво 
падаешь. Или идешь, пол 
раскроется, и все идущие 
люди падают в яму и по�
гибают.

…Освободили нас в 
мае 1945 года, всех людей 

разделили, погрузили в товарные 
вагоны и отправили домой. Тогда 
была только одна мысль: «И все�
таки мы выжили».

Уже прошло более 70 лет с 
той поры, но те, кто пережил этот 
ужас, уже не смогут изгнать его 
из своей памяти. Возвращаться 
к пережитым страницам жизни 
всегда нелегко. А к таким – где 
каждая строка ранит и бередит 
душу, тяжело вдвойне…

О. Белоусова, 
заведующая отделением 

Центра социального 
обслуживания населения. 

НА СНИМКЕ: Мария Гаври�
ловна Дрягилева

СПАСТИ 
И ВЫИГРАТЬ

27 сентября в Сысертской ЦРБ прошли очередные тактико�
специальные учения бригад скорой помощи. Фельдшеры, дис�
петчеры и водители соревновались в своем мастерстве. Четы�
ре бригады демонстрировали не только свою теоретическую 
подготовку, но и практические навыки оказания помощи боль�
ным.

Участникам предстояло 
пройти несколько этапов: те�
стирование, решение ситуа�
ционных задач и организация 
помощи пострадавшим в очаге 
чрезвычайной ситуации, кон�
курс водителей по оказанию 
неотложной помощи постра�
давшим, сердечно�легочная 
реанимация, конкурс художе�
ственной самодеятельности.

Оперативность и высокий 
профессионализм показали 
команды. Члены жюри опреде�
лили победителей. Участни�
ки из Бобровского получили 
четвертый результат. Третий 
результат у одной из сысерт�
ских команд, в составе кото�
рой А. Югов, Ю. Сгибнева, 
А.Токарев. Вторая сысертская 
команда (Е. Селукова, М. За�
валин, А.Козлов) стала второй. 
А первое место на районном 
этапе заняла Двуреченская 
бригада скорой помощи (А. 
Овчинников, М. Горбачев, С. 
Самаркин). 

Победители отправятся на 
областные соревнования, где 
будут представлять Сысерт�
ский городской округ.

Екатерина Сунцова. 
Фото автора.

Организация помощи в очаге ЧС, БобровскийОрганизация помощи в очаге ЧС, Бобровский Сысертская команда выполняет сердечно-легочную  реанимациюСысертская команда выполняет сердечно-легочную  реанимацию

Двуреченская командаДвуреченская команда
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ДАТА

КАРТИНА ДНЯ

ПОЧЕМУ БАСТУЮТ ГРЕКИ
В последнее время новости пестрят сообщениями из Греции. То у них всеобщая забастов�

ка, то бастуют отдельно взятые профсоюзы. То по всему маршруту пребывания в Греции Ан�
гелы Меркель ее встречают десятки тысяч демонстрантов. Хотя канцлер Германии приехала, 
можно сказать, с дружеской поддержкой.

В 2002 году Греция отказалась 
от своей национальной валюты � 
драхмы, перейдя на евро. Многие 
греки с этим фактом связывают 
кризисные явления в экономи�
ке своей страны. Особенно обо�
стрился кризис в последние года 
три.  И страну охватили перма�
нентные акции протеста. 

Совокупный внешний государ�
ственный долг Греции превысил 
140% национального ВВП (на 
лето 2011 по данным интернета). 
В России такой показатель был 
после дефолта, в начале 1999 

года. На лето 2011 российский 
долг всего 3% ВВП, что является 
одним из самых лучших показа�
телей в Европе. При этом и при 
том, что экономика России по 
общему объему – шестая среди 
стран мира, у нас ВВП на душу 
населения 16700 $ в год. А в 
беднейшей стране Евросоюза 
Греции ВВП на душу населения 
– 27600$ в год. Все познается в 
сравнении!

Евросоюз обещал Греции кре�
диты при условии, что страна и 
сама найдет способ сэкономить 

бюджет. Сегодня более 
миллиона греков трудятся 
в государственном секто�
ре � почти каждый десятый 
гражданин получает зар�
плату из бюджета. И зар�
платы бюджетников в разы 
больше, чем у тех, кто занимает�
ся частным бизнесом.

Чтобы получить очередной 
кредит в 30 млрд евро, премьер�
министр Антонис Самарас в на�
чале года подписал соглашение 
на то, что за 2013�2014 годы 
страна сократит свои расходы на 
11,5 млрд евро. Страна ответила 
акциями протеста. 

Что вошло в «пакет жестких 
мер» и возмутило граждан? Гос�
служащим отменили 13 и 14 зар�

плату, что даст сэкономить до 1,5 
млрд евро. Сама зарплата  долж�
на сократится на треть. Тогда их 
средний годовой доход составит 
22000 евро (примерно 75 тысяч 
рублей в месяц. При том, что 
цены на продукты, одежду сопо�
ставимы с нашими. Немного по�
дороже). Уменьшатся различные 
доплаты госслужащим. Сегодня, 
говорят, чиновникам выплачива�
ют надбавки за то, что они вовре�
мя приходят на работу. Курьерам 

за то, что выходят из 
офиса, водителям – за 
то, что прогревают дви�
гатель. 

Планируются и со�
кращения в государ�
ственном секторе.

Поговаривают о 
том, чтобы увеличить 
на 1�2 года пенсионный 
возраст – до 66�67 лет 
(в Греции большая про�
должительность жиз�
ни). И об увеличении 
налогов. Принимают 

жесткие меры к должникам…
Вроде бы ничего лишнего. 

Немецкая пресса оценила ви�
зит Ангелы Меркель как важный 
жест сочувствия грекам. И что 
«Греция не понимает потенциала 
счастливой жизни в Евросоюзе». 
Это по мягким немецким оцен�
кам, есть и более жесткие.

В то же время греки считают, 
что Евросоюз прежде всего ну�
жен самой Германии для обеспе�
чения стабильных рынков сбыта 
своей продукции. А Меркель для 
них – как символ ненавистного 
кредитования под драконовские 
проценты. Что в Союз они вошли 
с ущербом для своей экономи�
ки. К примеру, фермерам даже 
выплачивалась компенсация, 
чтобы они уничтожали свои ви�
ноградники. Чтобы их вино не 
составляло конкуренцию другим 
странам ЕС. 

Упоминается в интернете (на 
сайте «Биржевой лидер») и та�
кое сравнение. Средняя зарпла�
та президента Греции составля�
ет 11561 евро в месяц. Это после 
того, как ее в сентябре 2012 года 
сократили вдвое. В то время, как 
у Барака Обамы, который явля�
ется самым высокооплачивае�
мым президентом в мире, зар�
плата 33000 $.

Как бы пережили греки кри�
зис, не будь они членами Евро�
союза, сказать трудно. История 
не знает сослагательного на�
клонения. Одно очевидно, что в 
этом случае им некого было бы 
винить в своих бедах. 

Ирина Летемина.
Фото из интернета.

Три года на флоте
20 октября в России отмечается День Российского военно�

морского флота или День моряка�надводника. Дата празднова�
ния выбрана не случайно. Именно этот день далекого 1696 года 
считается датой рождения Российского флота �  Боярская Дума 
по настоянию Петра Первого приняла решение создать регуляр�
ный военно�морской флот, заявив: «Морским судам быть». С это�
го момента в России развернулось грандиозное строительство 
военных кораблей, в результате чего были созданы Азовский, 
Балтийский, а затем Северный и Тихоокеанский флоты.

Три года на Каспийском море 
охранял морскую границу на�
шей Родины сысертчанин  Вик�
тор Шабалин. В 1973 году, после 
учебки в Анапе получил распре�
деление в 17� ю отдельную бри�
гаду сторожевых кораблей КГБ 
СССР, которая дислоцирова�
лась в Баку. Службу проходил на 
ПСКР – 625, под командованием 
капитан–лейтенанта  Ямполь�
ского. Помимо основной боевой 
задачи по охране государствен�

ной границы СССР при любой 
погоде и в любое время суток 
морские пограничники в свобод�
ное от службы время выполняли 
и другие приказы командова�
ния. Осенью 1973 года, напри�
мер,  в Баку проходила первая 
международная встреча наших и 
американских аэронавтов, сре�
ди которых был крупный совет�
ский учёный,  один из пионеров 
ракетно�космической техники, 
основоположник отечественного 

жидкостного ракетного двигате�
лестроения Валенти н Петро вич 
Глушко  � инженер, Главный кон�
структор космических систем, 
генеральный конструктор много�
разового ракетно�космического 
комплекса «Энергия — Буран», 
академик Академии наук СССР, 
действительный член Между�
народной академии аэронавти�
ки, лауреат Ленинской премии, 
дважды лауреат Государствен�
ной премии СССР, дважды Ге�
рой Социалистического Труда 
(на фото � с Золотой звездой � на 
груди)

После работы участники сим�
позиума аэронавтов в сопрово�
ждении морских пограничников 
отдыхали на Каспийском море. 
Во время  морской прогулки 
представительная делегация 
сфотографировалась с экипажем 

ПСКР – 625 на память… 
(на снимке).

Второй интересный 
случай произошел уже 
перед увольнением 
старшины наблюдения и 
связи Виктора Шабали�
на в запас. Весной 1975 
года проходила Всесо�
юзная комсомольско�
молодежная эстафета 
вдоль границы СССР. 
И опять экипажу погра�
ничного корабля было 
дано право � доставить 
морем почетную деле�
гацию из Баку в Красно�
водск. 

Олег Подкорытов.
Фото из семейного 

архива В. Шабалина.

ВЫБОРЫ-2012

ТИК назвала мэра
 Новым главой города Арамиль стал член «СР» Владимир Ге�

расименко. Об этом «Новому Региону»  сообщил председатель 
городской ТИК Юрий Борисов. Решение принято еще 15 октября, 
подписан протокол и сводные ведомости», – пояснил собеседник 
агентства. Он также добавил, что решения комиссии об итогах вы�
боров будут опубликованы в среду в газете «Арамильские вести». 
«Мы взяли пояснение с редактора (исчезнувший Антон Гатаулин, 
прим. НР), он пообещал, что всё будет в среду, – говорит Борисов. 
– Он нашелся».

Отвечая на вопрос «Нового Региона», удалось ли узнать, куда 
пропадал журналист и зачем, председатель ТИК указал, что вы�
яснение этих обстоятельств не входит в вопросы деятельности 
комиссии. Сам Гатаулин на связь с коллегами из других регио�
нальных СМИ выходить упорно не желает. Таким образом, при�
чина его таинственного исчезновения до настоящего времени не�
известна. В ТИК Арамили указывают, что в течение двух недель 
после опубликования итогов выборов градоначальника, г�н Гера�
сименко получит удостоверение нового мэра, а также будет при�
веден к присяге. Ожидается, что сроки проведения инаугурации 
Герасименко могут быть названы уже на этой неделе.

Суда не будет
На этом фоне особо любопытны события, которые разворачи�

ваются вокруг задержания в минувшую пятницу в Арамили сто�
ронников кандидата от «Единой России». Напомним, за лозунги в 
поддержку кандидата от «ЕР» – экс�мэра Александра Прохоренко 
– общей сложности ОМОН задержал 12 человек, включая коор�
динатора акции Светлану Мезенову и директора Арамильского 
авиаремонтного завода Сергея Маслова. Сторонники «Единой 
России» нарушили новый закон о митингах и теперь им грозят 
многотысячные штрафы, отмечает корреспондент «Нового Ре�
гиона». Суд над активистами «партии власти» должен был состо�
яться в понедельник – 22 октября на 3�м участке мирового суда 
Арамили.

Светлана Мезенова подтвердила, что участников акции хотели 
оштрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч рублей. Но будет ли на�
ложено наказание – неясно. «Штраф присуждает суд, но дело не 
рассмотрено», – говорит она. При этом сторонница «ЕР» Мезено�
ва говорит, что «уже ничего не думает» на счет своего возможно�
го наказания. «Я и другие жители свою гражданскую позицию вы�
разили. Дальше – дело правоохранительных органов – пусть они 
этими вопросами и занимаются», – устало говорит собеседница 
агентства. / nr2.ru/ekb
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Родом  из военного детства
Комсомолец -  
на самолет!

Екатерина Павловна Банни�
кова (Трофимова) родилась 13 
ноября 1928 года в селе Щелкун 
в семье председателя сельско�
го совета Павла Степановича и 
домохозяйки Марии Матвеевны 
Трофимовых. 

В начале 30�х годов, когда 
Кате – первому ребенку в моло�
дой семье, не исполнилось и ше�
сти лет, семья жила спокойной 
размеренной жизнью. Жили они 
в своем доме в Щелкуне. Селяне 
доверили отцу право возглав�
лять Щелкунский сельский совет. 
Как говорится: «Тут тебе почет и 
уважение». Живи, работай и ра�
дуйся жизни. Но глава семьи ре�
шил все по�своему!   В 30�е был 
популярен лозунг «Комсомолец 
– на самолет!». Под впечатле�
нием дальних перелетов Чкало�
ва, Байдукова, Белякова Павел 
Трофимов, после окончания пар�
тшколы, поступает в Оренбург�
скую школу военных летчиков и, 
окончив ее 1935 году, получает 
распределение в Могилев, а за�
тем �  в присоединенную  к СССР 
в 1939 году Белостокскую об�
ласть. Вместе с ним переезжает 
в Западную Белоруссию и семья: 
жена  и три дочери. Позднее там 
родился  сын Валерий.  

Эвакуация
Как сейчас  Екатерина Пав�

ловна помнит те страшные пер�
вые часы войны. В эту последнюю 
мирную ночь вся семья военного 
летчика лейтенанта Павла Сте�
пановича была в полном сборе. 
В воскресенье, 22 июня, выпала 
редкая  возможность за много 
лет  провести день отдыха всем 
вместе…

… В  четвертом часу утра две�
надцатилетняя Катя проснулась 
от сильного стука в окно дома. 
Отец услышал от посыльного: 
«Товарищ лейтенант, тревога!» 
Быстро собравшись, он, выбе�
гая из дома, успокоил, пробу�
дившихся  жену и старшую дочь 
Катю: «Видать, опять учения на�
чались!»  Не первый раз летчик 
Трофимов вот так же уходил, а 
потом после учебной тревоги 
возвращался…

Но на этот раз все было по�
другому. Где�то в районе аэро�
дрома, расположенном в 50 
километрах от границы, слыша�
лись глухие раскаты грома, а над 
спящим поселком высоко в небе 
с неприятным завыванием про�
летали на запад самолеты. По�
терявшая сон хозяйка дома ушла 
на кухню готовить завтрак…

В восьмом часу утра у дома, 
скрипя тормозами и сигналя, 
остановился  ГАЗ�42. Из кабины 
выскочил посеревший от пота 
и пыли отец. Вбежав в дом, он 
скомандовал: «Бросайте все, бе�
рите только документы и бегом к 
машине! Началась война!» Схва�
тив маленького Валерия на руки,  
он выбежал на улицу. Поцеловав 
всех на прощание,  помог семье 
расположиться в кузове, в кото�
ром уже сидели четыре семьи 
командиров. Обняв жену, напут�
ствовал: «Береги детей, Маша! И 
любыми путями добирайся к ро�
дителям  на родину, в Щелкун…»  

К этому времени к дому 
подъехали еще несколько 
машин. И небольшая колон�
на, под все приближающую 
канонаду орудий, тронулась 
в путь. А отец и остальные 
командиры отправились в 
свою часть. Уже за околи�
цей, с взгорка, Катя увиде�
ла, как с противоположной 
стороны в военный городок 
въезжают немецкие мото�
циклисты…  

Ценой жизни
Истребительный полк 

43�ей авиадивизии, в кото�
ром служил отец Кати, ба�
зировался на аэродромах в 
Могилёве и Лубнице и имел 
в наличии 59 самолётов 
И�16 и 72 летчика. 

Утром 22 июня все че�
тыре полка авиадивизии 
получили боевую задачу и 
перелетели навстречу немецко�
му наступлению и в тот же день 
включились в боевые действия. 
В первый день пилоты 163�го 
полка, в котором воевал Павел 
Трофимов, одержали несколько 
побед. Два  бомбардировщика 
Ю�88 над Минском сбил лично ко�
мандир дивизии Захаров. Через 
день, 24�го июня,  истребители  
сбили в течение дня 21 враже�
ский самолет. Но непрекращаю�
щиеся бомбардировки аэродро�
мов, на которых базировались 
эти истребители, приводили к 
большим и неоправданным поте�
рям. Уже через полмесяца после 
начала военных действий полки 
43�й дивизии имели лишь по 15�
20 боеспособных машин. 

Минск горел... Бои в небе 
над городом с каждым часом 
становились все ожесточен�
нее. Наши фанерные "ишачки" 
и "чайки"своими "телами" жерт�
венно защищали столицу Бело�
руссии. Но железных машин с 
крестами в небе было значитель�
но больше. 

Смерть над головой
… Полуторка на полной скоро�

сти мчалась на восток. Шоссе Бе�
лосток � Волковыск было забито 
трупами людей, автомашинами, 
танками, боеприпасами, и про�
браться через него было очень 
трудно. За рулем сидел опытный 
водитель, который хорошо знал 
объездные пути, и машина, не 
сбавляя скорости, обгоняла ред�
кий попутный транспорт, и пеших 
многочисленных беженцев. Не�
сколько раз колонну пикировали 
немецкие стервятники, при виде 
которых беженцы, если успевая, 
спрыгивали с машин и прятались 
в лесу. Кругом: взрывы бомб, 
от которых гибли безоружные 
взрослые и дети, кровь и горя�
щие машины. Во время очеред�
ного налета на третий день пути 
обессилившая семья Трофимо�
вых не успела покинуть кузов 
полуторки. Водитель, заглушив 
двигатель, кричал: «Прыгайте и 
бегите в лес!» А мама, обняв пя�
терых плачущих детей, шептала: 
«Прости, Паша… Не могу я, не 
могу…» Немецкий истребитель, 
сделав разворот, приближался к 
машине, хищно высматривая до�
бычу. Катя подняла вверх голову, 
и из�под маминой руки, сквозь 

бешено вращающийся пропеллер 
самолета увидела  в кабине не�
мецкого летчика в черном шле�
ме и черных больших защитных 
очках.� «Все», �  подумала она 
и, закрыв глаза, плотнее прижа�
лась к плачущей маме… 

Трудно сказать, почему не�
мец не открыл огонь. То ли бое�
запас закончился, то ли пожалел 
детей… Но самолет резко взмыл 
вверх и, словно издеваясь, по�
качивая крыльями с белыми кре�
стами, улетел на запад.

Уцелевшие беженцы верну�
лись в машины, и колонна про�
должила путь наперегонки со 
смертью.

 От бешеной тряски по раз�
битым дорогам, ночью у одной 
молодой беременной жены лет�
чика начались преждевремен�
ные схватки. С трудом роженицу 
довезли до небольшого городка  
Волковыск и оставили в местной 
больнице. Но не суждено было 
увидеть свет новому человечку. 
Город, который отчаянно оборо�
няла Красная Армия, все время 
бомбили, и одна из бомб попала 
прямо в родильное отделение. А 
28 июня немцы заняли город…  

Колонна с беженцами, в кото�
рой находились семьи летчиков, 
сумела проскочить сквозь сужа�
ющее кольцо окружения. 

Последняя встреча
Старший колонны, чтобы не 

попасть под налет немецкой ави�
ации, решил продолжать марш по 
ночам.  Днем отдыхали, готовили 
обед из чего придется и заготав�
ливали для машины дрова. На 
пятый день пути под Могилевом, 
во время очередного привала, 
неожиданно к беженцам вышла 
небольшая группа уставших, не�
бритых военных, среди которых 
мама узнала отца!  Уцелевшие 
в жестоких боях летчики 163�го 
истребительного полка отступа�
ли на новое место базирования. 
Летчики торопились, и поэтому 
встреча была недолгой. Еще раз 
попрощавшись с семьей и, на�
казав жене любыми путями до�
бираться на родину к родителям, 
Павел Степанович Трофимов 
бросился догонять скрывшееся в 
лесу подразделение.  Как оказа�
лось, эта скоротечная встреча с 
отцом оказалась последней… 

Летчики 41�го года… Они гиб�
ли в воздухе целыми эскадрилья�

ми. Чудом выжившие в пекле 22 
июня, они хоронили в безымян�
ных могилах рядом с горящими 
самолётами  боевых друзей.

На Смоленск
27 июня Красная Армия оста�

вила железнодорожный узел 
Белосток, и колонне беженцев 
с семьями летчиков пришлось в 
объезд прорываться к Смолен�
ску. Лето было жарким, а пи�
тьевой воды не было, пришлось 
набирать ее из луж. Многие за�
разились дизентерией, обовши�
вели...  Питались тем, что дадут 
местные жители. Ехали без света 
фар, ночью тоже бомбили… Как 
смогли уцелеть, этого и сейчас 
Екатерина Павловна понять  не 
может. Видать, Ангел�Хранитель 
сберег.

В середине июля колонна при�
была на Смоленский железно�
дорожный вокзал. Хорошо, что 
при эвакуации в первую очередь 
получали предпочтение рабочие 
вывозимых предприятий, семьи 
командиров РККА и госбезопас�
ности, семьи работников аппа�
рата и дети до 15 лет. Поэтому  
почти сразу же, после проверки 
документов, семьи командиров 
устроились в переполненных бе�
женцами  вагонах из�под угля и 
тронулись в путь на восток... 

На малой родине
В конце июля эшелон с по�

луживыми людьми и оборудова�
нием предприятий прибыл  на 
Сортировку в Свердловск. Шел 
сильный дождь. Мама дозвони�
лась до брата отца Ивана Сте�
пановича, который, приехав на 
грузовике, забрал больных род�
ственников. Вроде бы эпопея с 
эвакуацией закончилась счаст�
ливо. Но долгая, трудная дорога 
домой сказалась на здоровье Ва�
лерочки. Как только не пытались 
его лечить. Все напрасно � в ав�
густе 1941 года его не стало... В 
этом же месяце пришло письмо 
от отца:

Привет от папы и мужа!
Здравствуйте, дорогая моя 

семья: жена Маня, дети Катичка, 
Валичка, Ниночка, сыночек Ва�
лерочка! 

Шлю я вам свой сердечный 
привет и от всей души желаю 
всего наилучшего в жизни вашей. 
Первое – быть всем здоровым! 

Второе – Кате с Валей хорошо 
и отлично учиться в школе. Ни�
ночке с Валерочком хорошо до�
мовничать и не ссориться и сле�
дить за домашним хозяйством. 
Ниночке своевременно убирать 
в комнатах, дрова в печку прино�
сить. А Валерию – своевременно 
их приготовить. Ну а мама будет 
руководить всей этой работой. 
Маня, это все шутка! 

Ну, сообщаю немного о себе. 
Живу так ничего, понемножечку. 
Дела идут посредственно, лишь 
потому, что немножко занялся 
похворать. В настоящее время 
нахожусь в госпитале – болят об�
ратно почки. И вот с 20�го этого 
месяца и похварываю. На днях 
пролежу и выйду. Что дальше – 
пока не знаю… Или буду лечить�
ся в части, или, вообще, от лет�
ной работы отстранят. Вернее 
всего, пошлют лечиться, а куда 
– назвать тоже пока не могу... 

Ну пишите, как живете, как 
здоровье и дела. Пишите. 

С приветом к вам, ваш муж и 
папа. Целую вас я много раз. 

Трофимов П. С. 
235 п/п 163 ИТП.  1941 г.
Всю войну Трофимовы с на�

деждой ждали еще вестей от 
отца. Но лишь после войны в 
1947 году получили скорбное из�
вещение, в котором  сообщалось, 
что лейтенант Павел Степанович 
Трофимов, 1909 г. р., пропал без 
вести в сентябре 1941 года… 

Ремесленное 
училище

Немного оправившись от бо�
лезни и от пережитого, мама 
устроилась на Щелкунскую мо�
лочную ферму, а Катя стала ра�
ботать телеграфисткой в сельсо�
вете.

За младшими сестрами при�
сматривали родители Павла. В 
октябре 1943 года Катю и еще 
четверых щелкунских девчонок 
принимают в Сысертское ремес�
ленное училище в группу тока�
рей. Немного обучившись токар�
ному делу у мастера�наставника 
Алексея Ширыкалова, списан�
ного по ранению из армии, две 
группы (60 девчонок и мальчи�
шек) для фронта точат корпуса 
мин. А в свободное от работы 
время осваивают военное дело  
под руководством военрука Пе�
тра Теткина.

 В тот  радостный и горький  
день, когда пришла долгождан�
ная Победа, шел дождь. Природа 
плакала. Плакали и все девчонки 
в общежитии. Эти были слезы ра�
дости и горя: слишком тяжелой 
ценой досталась Победа.

… Впереди была мирная, тру�
довая жизнь и надежда на воз�
вращение домой без вести про�
павших защитников Родины…

Екатерина Павловна  до выхо�
да на заслуженный отдых в 1984 
году трудилась на Уральском  
заводе гидромашин токарем, 
шлифовщицей, диспетчером, 
учетчицей�нарядчицей. Общий 
трудовой стаж ветерана труда  
44 года. Вместе с мужем Васили�
ем Григорьевичем Банниковым 
воспитали двух дочерей. Име�
ют четверых внуков и семерых 
правнуков. Живут в Сысерти.

Олег Подкорытов.
Фото автора.
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Главный федеральный инспектор
в Свердловской области

Сегодня, 24 октября, в 10�00 часов главный федеральный 
инспектор в Свердловской области Борис Кириллов проведет 
выездную проверку исполнения поручения Президента РФ. 

На контроле ГФИ находится обращение гражданина по вопросу 
оказания содействия в нормализации подачи электроснабжения в 
жилые дома по ул. Комсомольской в селе Бородулино Сысертско�
го района Свердловской области. Прием обращений граждан по 
поручению Главы государства 27 июня 2012 года провел полно�
мочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских.

В обсуждении вопроса примут участие заявитель, заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикри�
зов, глава Сысертского городского округа Вадим Старков, глава 
Патрушевской сельской администрации Валерий Люкшин, ди�
ректор производственного отделения «Западные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнерго» Леонид 
Антонов.

Пресс-служба ГФИ.

Свидетели-партизаны, или 
Преступника не выдадим

Ранним утром, выйдя из подъезда дома 15 по ул. Орджоникидзе, женщина наткнулась на лежа�
щего на холодной земле мужчину. Он не двигался, но приехавший по звонку «02» наряд ОВО уста�
новил, что мужчина жив. 

Человека доставили в боль�
ницу. Осмотр показал, что он 
зверски избит: у пострадавшего 
множественные травмы тела, 
а также повреждения головы. 
Спустя несколько дней избитый 
скончался на больничной койке, 
так и не придя в сознание. 

Дело было полгода назад. Тог�
да, в апреле, розыскные меро�
приятия оказались безрезультат�
ными – не нашлось свидетелей. 
Жители ближайших двухэтажек 
все, как один, уверяли, что ника�
ких криков, призывов о помощи 
не слышали. Никто ничего не ви�
дел и не знает, не смотря на то, 
что произошел инцидент даже не 
ночью, а поздним вечером, когда 
многие люди еще не спали, и про�
хожие на улице наверняка тоже 
были. 

Уголовное дело оставалось 
«глухарем» до сентября. Опера�
тивникам удалось выйти на двух 
девушек, которые доподлинно 
описали произошедшее в тот зло�
получный апрельский вечер.

Вместе со своим семнадцати�
летним приятелем две подружки 

отдыхали на общей кухне в доме 
по Орджоникидзе, 15. Когда 
спиртное закончилось, девуш�
ки отправились за «добавкой», 
а парень вышел во двор поку�
рить. В поле его зрения попал 
случайный прохожий, который, 
как утверждает подозреваемый 
юноша, обозвал его обидным 
словом. Оскорбленный, он на�
бросился на мужчину, стал коло�
тить его руками, а затем ногами 
по туловищу и по голове, после 
чего оставил своего уже бес�
помощного обидчика прямо тут, 
посреди двора. 

Случайный прохожий оказал�
ся человеком неместным. В Сы�
серти он проживал непостоянно, 
жил случайными заработками. 
Знакомые мужчины характе�
ризуют его положительно, как 
человека спокойного, не задири�
стого. А вот молодой парень по�
казал себя с обратной стороны. 
После показаний, данных его 
приятельницами, он в содеян�
ном сознался. Теперь по статье 
Уголовного кодекса «Умышлен�
ное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосто�
рожности смерть человека» ему 
грозит от пяти до пятнадцати лет 
лишения свободы. 

� Больше всего в этой истории 
возмущает даже не жестокость 
совершенного преступления, а 
равнодушие граждан, которые 
могли посодействовать в его 
расследовании, но этого не сде�
лали, � сетует оперуполномочен�
ный полиции Евгений Геращен�
ко. – Не может быть, что никто 
не слышал, как мужчина кричал 
от боли. Но ни один не выдал 
своего соседа. Черствость лю�
дей просто шокирует. Раньше, в 
советское время, на крик «Помо�
гите!» реагировал практически 
любой гражданин, пытался по�
мочь, за грабителем могли всем 
двором гнаться. Гражданская 
ответственность, сознательность 
была на высоком уровне. А сей�
час люди на такой призыв чаще 
всего не откликаются. Им даже 
лень поднять трубку телефона и 
набрать «02».

Юлия Воротникова. 

Краденые телефоны 
отберут у новых владельцев

Вы все еще покупаете сотовые телефоны с рук, без документов и фирменной упаковки? Тогда 
будьте готовы к тому, что придется отдать его полиции. В большинстве случаев такие трубки – кра�
деные.

Кражи сотовых телефонов в 
Сысертском районе происходят 
каждую неделю. Воры перепрода�
ют мобильники новым хозяевам, 
которые зачастую не подозрева�
ют о преступном происхождении 
товара. 

Оперуполномоченный поли�
ции Евгений Геращенко проил�
люстрировал отлаженную пре�
ступную схему на черном рынке 
сотовых телефонов.

� В апреле этого года при�
мерно в один период пропал 
дорогой аппарат с прилавка 
магазина «Связной» в Сысерти 
и личный телефон сотрудника 
«Евросети». «Связной» о про�
паже заявил сразу, а вот владе�

лец другого телефона пришел в 
полицию недели через две по�
сле кражи. Обе трубки в разное 
время вычислены по серийному 
номеру при помощи операторов 
связи. Новые хозяева оказа�
лись жителями Екатеринбурга. 
Оба указали приметы одной и 
той же девшуки�продавца. Ей 
оказалась ранее судимая нар�
козависимая сысертчанка. Мо�
лодая женщина осуждена за 
кражу и сейчас сидит в тюрьме. 
Телефоны возвращены преж�
ним владельцам. 

Чтобы не попасть впросак 
при покупке средства связи, вы�
бирайте официальные магазины. 
Тщательно проверяйте все доку�

менты. Приобретая трубку с рук, 
вы рискуете. Если выяснится, 
что она краденая, вы будете при�
влечены к следствию в качестве 
свидетеля. А в случае, если вы 
знали о ее происхождении, то и 
вы попадете под уголовную ста�
тью 175 «Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем». 

Не рискуйте и помните: если 
перестанут покупать «серые» 
телефоны, упадет и число краж. 
Логика похитителя работает так: 
зачем воровать вещь, которая 
не пользуется спросом, а значит, 
дохода не принесет? 

Юлия Воротникова. 

За продажу пива на остановках 
уже наказывают

Соблюдают ли закон владельцы павильонов на остановоч�
ных комплексах? Сысертская межрайонная прокуратура про�
верила, как бизнесмены исполняют требования Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Один из пунктов закона запрещает розничную продажу алко�
голя в общественном транспорте городского и пригородного со�
общения и остановочных пунктах, в том числе на станциях метро 
и автозаправочных станциях. 

В Сысертском районе, несмотря на запрет розничной продажи 
спиртного на остановках, там по�прежнему можно найти пиво и 
алкогольные коктейли. Проверки показали, что продавцы как ни в 
чем не бывало продолжают торговать запретными напитками. 

В отношении девятерых индивидуальных предпринимателей 
прокуратура вынесла постановления об административном пра�
вонарушении. Старший помощник Сысертского межрайонного 
прокурора М. Кашкарова уверяет, что нарушения закона в сфере 
оборота алкогольной продукции будут пресекаться и впредь. Офи�
циально прокуратура обращается к жителям района с просьбой 
сообщать в правоохранительные и надзорные (прокуратура, Ро�
спотребнадзор) органы о фактах продажи спиртного на останов�
ках. 

Два дня спустя его нашли у болота 
13 октября рядом с дорогой, соединяющей Сысерть и п. Ас�

бест найден труп мужчины. Как выяснилось, на этом самом 
месте несколько дней назад произошло убийство.

В субботу автолюбитель ехал в сторону Асбеста. Остановив�
шись на обочине, он спустился с дороги к берегу болотистого во�
доема. Перед ним открылась ужасающая картина – на траве лежа�
ло окровавленное тело мужчины. Водитель поспешил сообщить о 
находке в полицию.

Оказалось, что на этом самом месте труп пролежал два дня. 
Сорокатрехлетний житель Сысерти скончался от огнестрельного 
ранения из ружья 12�го калибра. Следствие установило личность 
убитого, его последнее местонахождение. 

Оперуполномоченный Сысертского межмуниципального от�
дела МВД Евгений Геращенко детали расследования не разгла�
шает. Он лишь отметил, что один человек по подозрению в убий�
стве уже задержан. У подозреваемого изъято ружье. Ведется 
следствие.

Юлия Воротникова. 

Пожароопасный сезон 
официально закрыт

19 октября в Свердловской области благодаря устой�
чиво низкой температуре воздуха и  постоянным осадкам 
официально закрыт пожароопасный сезон. Специализи�
рованное учреждение по тушению лесных пожаров под�
вело итоги борьбы с природными пожарами за октябрь и 
в целом за год.

За последний месяц пожароопасного периода 2012 
года произошло шесть возгораний, общей площадью 69 
га. Последний в этом году и, притом, весьма крупный 
пожар возник 15 октября. Его площадь составила на мо�
мент ликвидации 56 га. 

В 2012 году в области 1093 лесных пожара охватили 
площадь более 6906 га, что в 4 раза меньше, чем в 2011 
году. Средняя площадь одного пожара в этом году соста�
вила 6,3 га. В первые сутки с момента обнаружения спе�
циалистам удалось ликвидировать более 76% пожаров.  

Игорь Будько, директор Уральской базы авиационной 
охраны лесов  подчеркнул, что пожароопасная обстановка 
в этом году была достаточно тяжелой. Аномальная жара, 
стоявшая долгое время на Урале, незначительные осадки, 
выпадавшие неравномерно по области – все это привело 
к возрастанию количества очагов природных пожаров. 

Причинами возгораний стали: деятельность населения 
– 511 случаев;  работа лесозаготовителей – 16 случаев, 
сельхозпалы – 13 случаев, неисправности или аварии ли�
ний электропередач – 10 случаев,  пожары, перешедшие 
из соседних лесов — 10, гроза – 20. Причины пятисот 
пожаров установить не удалось.

Чтобы тушить огонь лучше
Сфера профилактики и тушения лесных пожаров тер�

пит постоянные преобразования. Так, с 1 января 2012 
года началась  реорганизация Уральской базы авиаци�
онной охраны лесов: пожарно�химические станции 31 
лесничества вошли в состав наземной структуры ор�

ганизации. Кроме того, Правительство Свердловской 
области выделило 16 млн. рублей на увеличение штата 
парашютно�десантной службы на 50 человек. 

� Увеличение состава парашютно�десантной службы 
позволит более эффективно организовать тушение пожа�
ров в труднодоступных и непроходимых для наземного 
транспорта и людей местах. Это больше половины тер�
ритории лесного фонда Свердловской области, � отметил 
директор Уральской базы авиационной охраны лесов 
Игорь Будько.

Помимо этого Департамент Свердловской области пе�
редал в безвозмездное пользование Уральской авиабазе 
117 единиц тяжелой техники на сумму более 267 млн. ру�
блей. На приобретение техники, средств связи,  снаряже�
ния для Уральской авиабазы в этом году было выделено 
около 3,8 миллионов рублей из областного бюджета и бо�
лее полутора миллионов рублей  из федеральной казны. 

Евгения Мальцева, специалист 
Уральской базы авиационной охраны лесов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА 3�х ЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА  ПИОНЕРСКАЯ, 38/5

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

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

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

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 12.
1.7. Финансовый результат на 01 октября 2011г. �  684 т.р.
1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 октября 2011г. � 2729т.р.
1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 октября 2011г. � 3349т.р.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства:  Строительство 3�х этажного  многоквартирного жилого 

дома по адресу: Сысертский район, село Патруши, ул. Пионерская, 38/5.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство будет осуществлено в один этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало строительства – IV квартал 2012г.
Окончание строительства – IV квартал 2013г.
2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

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

требуется
2.6. Разрешение на строительство:NRU 66341000�133 от 25сентября 2012г.
2.7. Информация о правах застройщика на земельный участок: ДоговорN12_233аренды зе�

мельного участка от 27 августа 2012г., зарегистрирован Управлением Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области 26.09.2012г.,

Nрегистрации 66�66�19/664/2012�252, адрес: Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, ул. Пионерская 38/5.

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

2.9. Площадь земельного участка, предусмотренного проектной документацией, границы 
участка: 

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

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

ский район, село Патруши, ул. Пионерская 38/5.
2.13. Описание строящегося комплекса: Жилой дом представляет собой 3�х этажный много�

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

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

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

ности участников долевого строительства после ввода в эксплуатацию указанного объекта не�
движимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, помещение ИТП, электрощито�
вой,  подкровельное пространство, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; зе�
мельный участок на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.

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

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

проекта, военные действия, массовые беспорядки, эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, земле�
трясение, наводнения и катастрофы, а также прочие чрезвычайные события.

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

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

строительства, за исключением привлечения денежных средств на основании договора долево�
го участия: Нет.

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

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

Генеральный подрядчик – ООО «Стройразвитие». Адрес: 620026  г. Екатеринбург, ул. Бажова 
193 оф 605, тел. 262 80 21, ОГРН 1076670020778

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляе�
мые для ознакомления в соответствии с законодательством, а так же оригиналы проектной де�
кларации находятся в офисе ООО «Стройразвитие» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, дом 
193, офис 605 тел. (343) 262�80�21.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
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1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщика
Единственный Участник общества � Яцун Игорь Николаевич
1.6. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не�
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2356 кв.м. Разрешенное использование: малоэтажное многоквартирное жилищное строи�
тельство, кадастровый номер: 66:25:0501019:526

2.10. Элементы благоустройства: Согласно проекту
2.11. Планируемая стоимость строительства домов: 50 358 000�00
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2.13. Описание строящегося комплекса: Жилой дом представляет собой 3�х этажный много�

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

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

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

ности участников долевого строительства после ввода в эксплуатацию указанного объекта не�
движимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, помещение ИТП, электрощито�
вой,  подкровельное пространство, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; зе�
мельный участок на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.

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

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

проекта, военные действия, массовые беспорядки, эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, земле�
трясение, наводнения и катастрофы, а также прочие чрезвычайные события.

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

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

строительства, за исключением привлечения денежных средств на основании договора долево�
го участия: Нет.

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

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

Генеральный подрядчик – ООО «Стройразвитие». Адрес: 620026  г. Екатеринбург, ул. Бажова 
193 оф 605, тел. 262 80 21, ОГРН 1076670020778

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



 24 октября  2012 г.
10

КОРОТКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ. РАЗНОЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА 3�х ЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, 
УЛИЦА  ПИОНЕРСКАЯ, 38/8

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное название � Общество с ограниченной ответ�

ственностью «Стройразвитие»
1.2. Юридический и фактический адрес 
 Юридический адрес: 620041, Екатеринбург, ул. Маяковско�

го, 2а, офис 17
Фактический адрес: 620100, Екатеринбург, ул. Бажова, 193 

офис 605.
1.3.Режим работы застройщика, контактная информация 
Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 выходные дни: суб�

бота, воскресенье
1.4. Информация о государственной регистрации застрой�

щика:
Зарегистрировано 03 августа 2007г. ИФНС России по Ки�

ровскому району г. Екатеринбурга ОГРН 1076670020778
1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщика
Единственный Участник общества � Яцун Игорь Николаевич
1.6. Информация о проектах строительства многоквартир�

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых при�
нимал участие застройщик в течение трех лет предшествующих 
опубликованию проектной декларации: 3�х ЭТАЖНЫЙ 2�х СЕК�
ЦИОННЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВСТРОЕН�
НЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ,

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 12.
1.7. Финансовый результат на 01 октября 2011г. �  684 т.р.
1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 октября 

2011г. � 2729т.р.
1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 октября 

2011г. � 3349т.р.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства:  Строительство 3�х этаж�

ного  многоквартирного жилого дома по адресу: Сысертский 
район, село Патруши, ул. Пионерская, 38/8.

2.2. Информация об этапах строительства: Строительство 
будет осуществлено в один этап.

2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало 
строительства – IV квартал 2012г.

Окончание строительства – IV квартал 2013г.
2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию строящегося дома: до 31 ноября 2013г. 
2.5. Результаты Государственной экспертизы проектной до�

кументации строящегося дома � не требуется
2.6. Разрешение на строительство:NRU 66341000�133 от 

25сентября 2012г.
2.7. Информация о правах застройщика на земельный уча�

сток: ДоговорN12_233аренды земельного участка от 27 августа 

2012г., зарегистрирован Управлением Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и картографии по сверд�
ловской области 26.09.2012г.,

Nрегистрации 66�66�19/664/2012�252, адрес: Свердловская 
область, Сысертский район, село Патруши, ул. Пионерская 
38/5.

2.8. Информация о собственнике земельного участка в слу�
чае, если застройщик не является собственником: Администра�
ция Сысертского городского округа

2.9. Площадь земельного участка, предусмотренного про�
ектной документацией, границы участка: 

2356 кв.м. Разрешенное использование: малоэтажное мно�
гоквартирное жилищное строительство, кадастровый номер: 
66:25:0501019:526

2.10. Элементы благоустройства: Согласно проекту
2.11. Планируемая стоимость строительства домов: 50 358 

000�00
2.12. Информация о местонахождении строящихся домов: 

Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, ул. 
Пионерская 38/8.

2.13. Описание строящегося комплекса: Жилой дом пред�
ставляет собой 3�х этажный многоквартирный жилой дом с 
встроенными нежилыми помещениями.

 Квартиры расположены с 1�го по 3�ий этаж. Общая площадь 
квартир – 1 180,5 кв.м. 

Из них – Однокомнатных – 19 шт.
Двухкомнатных – 8 шт.
Конструкция фундаментов сборно � монолитные
Стены – кирпичные.
Материал перекрытий – сборные железобетонные плиты.
Кровля –металлочерепица.
Общая площадь дома 1526,9 кв.м.
2.14. Количество самостоятельных частей, предполагаемых 

участником долевого строительства застройщиком после полу�
чения разрешения на ввод и эксплуатацию дома:

Общее количество квартир – 27 из них:
Однокомнатных квартир – 19
Двухкомнатных – 8
2.15. Функциональное назначение нежилых помещений в 

строящемся комплексе: 
Нежилые помещения площадью 42,0кв.м. (электрощитовая 

�8,5 кв.м, техническое подполье – 33,5кв.м.)
2.16. Состав общего имущества дома, которое будет нахо�

диться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства после ввода в эксплуатацию указанного объек�
та недвижимости и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства:

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

2.17. Информация о перечне органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления и организаций, предста�
вители которых участвуют в приемке указанного комплекса: 

Администрация Сысертского округа 
Западные электрические сети
2.18. Информация о финансовых и прочих рисках: 
Издания органами государственной власти нормативных ак�

тов, препятствующих исполнению проекта, военные действия, 
массовые беспорядки, эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, 
землетрясение, наводнения и катастрофы, а также прочие 
чрезвычайные события.

2.19. Информация по добровольному страхованию застрой�
щиком рисков: 

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков 
не предприняты. Страхование рисков не производится

2.20. Способ обеспечения обязательств застройщика по до�
говору: 

Залог права аренды земельного участка.
2.21. Иные договоры и сделки, на основании которых при�

влекаются денежные средства для строительства, за исключе�
нием привлечения денежных средств на основании договора 
долевого участия: Нет.

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

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

Генеральный подрядчик – ООО «Стройразвитие». Адрес: 
620026  г. Екатеринбург, ул.  Бажова 193 оф 605,тел. 262 80 21, 
ОГРН 1076670020778

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

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В номере "Маяка" от 3 октября в опубликованной ПРОЕКТ�

НОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 3�х ЭТАЖНОГО МНО�
ГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВ�
СКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, 
УЛИЦА  ПИОНЕРСКАЯ, 38/7 

следует читать; 
2.22. Информация о перечне организаций, осуществляющих 

основные строительно�монтажные и проектные работы: 
Генеральный проектировщик – ООО «АДМ�проект». Адрес: 

454091, г. Челябинск, ул. Российская, 159 «в» офис 211. тел. +7 
919 1206246  ИНН 7453234391, ОГРН 1117453008474

Генеральный подрядчик – ООО «Стройразвитие».  Адрес: 
620026  г. Екатеринбург, ул. Бажова 193 оф 605, тел. 262 80 
21, ОГРН 1076670020778

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

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

ПОДВЕРГАЙ ВСЁ СОМНЕНИЮ
В «Маяке» от 10 октября была публикация материалов за подписью начальника отдела Роспо�

требнадзора Т. Константиновой. Не согласен с некоторыми позициями.

Не отдавайте 
товар продавцу

В заметке «За качество това�
ра отвечает продавец» Татьяна 
Арсеньевна сообщила, что про�
давец (изготовитель, уполномо�
ченные инстанции, импортёр) 
обязаны принять товар и про�
вести проверку его качества 
«самостоятельно в сервисном 
центре или иным образом по его 
усмотрению». Думаю, что это не�
правильно.

У Закона РФ «О защите 
прав потребителей» было не�
сколько редакций. Автором 
указана почему�то первая – 
от 07.02.1992 года  N2300�1, 
ныне не действующая. Сегод�
ня в силе другая редакция – от 
18.07.2011 года № 242�ФЗ. Как 
помнится, во всех редакциях 
обязанность проверять каче�
ство товара возлагается на 
продавца. О праве третьего 
лица проверять качество по 
поручению продавца в Законе 
не сказано.

Более того, в законода�

ся. И выдают они не заключения 
эксперта, а акты проверки каче�
ства.  И, думается, «нарисовать» 
в акте могут то, что угодно про�
давцу. За деньги – тем паче.

Почему же законодатель 
предусмотрел проверку каче�
ства исключительно продавцом? 
Да потому, к примеру, что убе�
диться в неисправности сотового 
телефона может даже школьник. 
А судить о причинах этой неис�
правности вправе только экс�
перт.

Бывает и такое. Мужчина 
возмущался, что новый теле�

визор не работает. Тут же в 
магазине за какую�то пару ми�
нут  заменили перегоревший 
предохранитель. И телевизор 
вновь стал «казать». А «нека�
чественный» утюг в магазине 
заработал. Покупательнице 
объяснили, что её электроро�
зетка неисправна. Иначе гово�
ря, проверки помогла ликвиди�
ровать конфликты

Автор ещё поведала, что «в 
акте сдачи товара необходи�
мо указывать, что товар сда�
ётся только для проверки ка�

чества». На мой взгляд, ничего 
этого делать не надо. Пусть про�
давец проверяет качество това�
ра незамедлительно при участии 
потребителя.

А если товар габаритный, на�
пример, отопительный котёл? 
Тогда проверку придётся прово�
дить по месту его установки.

Другой случай. Покупатель от�
дал продавцу сотовый телефон. 
Сначала для проверки качества, 
а потом для проведения экспер�
тизы. Заключение эксперта гла�
сило: товар вышел из строя из�за 
попадания в него влаги. А поку�
патель был убеждён, что теле�
фон «купал» не он, а продавец, 
чтобы уйти от ответственности. 
Тем не менее, дело в суде бе�
долага проиграл: не удалось до�
казать, что ушлый продавец «по�
колдовал» над товаром.

Итак, отдавать продавцу то�
вар для проверки качества не 
стоит. А равно и для проведения 
экспертизы (потребитель вправе 
при этом присутствовать). Пере�
давайте товар в руки эксперту. 
Сами, а не через продавца.

Борис Фабрикант.          

тельстве упоминаний сервисных 
центров как «проверяльщиков» 
качества не встречал. Дело, на�
верное, в том, что сервисные 
центры обычно содержат изгото�
вители товара, а потому работни�
ки этих центров, на мой взгляд, 
не могут быть объективными. 
Кроме того, сервисные центры 
(даже авторизованные) эксперт�
ными центрами не являются, 
их работники об уголовной от�
ветственности по статье 307 УК 
РФ за выдачу заведомо ложных 
заключений не предупреждают�

Отдыхать будем 
три дня

В конце следующей недели у 
россиян будут трехдневные вы�
ходные в связи с празднованием 
4 ноября Дня народного един�
ства, сообщают в Федеральной 
службе по труду и занятости.

Соответственно, следующая 
после праздничных выходных 
рабочая неделя будет четырех�
дневной – со вторника, 6 ноября, 
по пятницу, 9 ноября.

Зима на  Урале 
будет морозной

Зима в Свердловской области 
будет одной из самых холодных 
за последние 20 лет. Главный 
синоптик Свердловского гидро�
метцентра Галина Шепоренко 
рассказала, что погодная карти�
на будет соответствовать зиме 
2009�2010 годов.

«Нас ждет теплый ноябрь. 
Конечно, будут снега, но одно�
временно с этим ожидаются 
и оттепели. Настоящий холод 
придет в Свердловскую область 
во второй половине зимы, и если 
температура декабря еще будет 
стремиться к норме, то в янва�
ре уже прогнозируются морозы, 
которые наберут полную силу 
в феврале», — рассказала глав�
ный синоптик.

interfax-russia.ru
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 17 октября наш земляк Николай Васильевич Березуцкий де�
монстрировал всей стране свои изобретения, облегчающие 
жизнь садоводам и огородникам (съемки передачи Дарьи Донцо�
вой «Дешево и сердито» проходили неделей раньше, 9 октября).

Сегодня Николай Васильевич рассказывает читателям «Мая�
ка» о том, как все происходило.

«Приглашенных на съемки 
было очень много. Девушка про�
вела нас через очень строгую во�
оруженную охрану в технический 
центр Останкино. На стенах его 
коридоров – огромные портреты 
известных телеведущих и арти�
стов. К сожалению, никого из них 
увидеть не удалось, возможно, 
потому, что было уже достаточ�
но поздно. Съемки начались в 23 
часа, если по нашему времени, а 
закончились в 2 часа ночи, что 
меня очень удивило. Никогда не 
думал, что у телевизионщиков 
такая нагрузка.

Среди приглашенных на съем�
ки больше оказалось москви�
чей. Из приезжих познакомился 
только с мужчиной из Якутии, 

который рассказывал на пере�
даче о нетрадиционных методах 
лечения. А вообще это передача 
– обо всем. Прямо передо мной 
снимали сюжет о брачных афе�
ристах. Рассказывали здесь и о 
том, какое белье лучше покупать, 
как самому сделать биотуалет, 
как бороться с мошенниками…

Я привез на передачу семь 
разных изделий, три из которых: 
рыхлитель, плодосъемник  и ово�
щесажалка – запатентованы. О 
них и шел разговор в програм�
ме. 

Чтобы показать зрителям сту�
дии (а их было достаточно много) 
и телезрителям рыхлитель и ово�
щесажалку в действии, для меня 
приготовили короб с землей. Но 

Березуцкий - на ПервомБерезуцкий - на Первом

земли в нем оказалось мало�
вато, пришлось обойтись без 
нее и показывать все на полу.  
Муляж дерева с яблоками был 
хорош,  яблоко с помощью пло�
досъемника срезал с ветки, как 
настоящее. Именно так и нужно 
собирать плоды с высоких дере�
вьев, в этом случае они не будут 
«биться», а значит хорошо со�
хранятся.

Мои изобретения оценивали 
эксперты: мастер на все руки 
(технический инспектор) Роман 
Юдин и врач, фамилию которого 
я не запомнил. Оба дали поло�
жительную оценку моим инстру�
ментам, особенно понравился 

рыхлитель. Копать огород лопа�
той �  дикость, – заявил доктор. 
После работы с лопатой спина у 
огородника будет такой же, как 
гнутая ручка у рыхлителя.

Пообщаться с Дарьей Донцо�
вой, ведущей передачу, можно 
сказать, не удалось. После съем�
ки собираю инструменты и вижу: 
Дарья собирается уезжать. Побе�
жал к ней с книжкой «365 поже�
ланий», которую заранее купил 
в Сысерти, попросил поставить 
автограф. Дарья расписалась.

После съемки меня на такси 
за полчаса доставили в аэро�
порт Шереметьево, и совсем 
скоро я был дома. Билеты на 

самолет (туда и обратно), такси, 
проживание в гостинице (перед 
съемками я провел в ней полдня) 
Первый канал оплачивает, все 
организованно четко. На пути 
вперед в аэропорту Домодедо�
во меня встречали с табличкой, 
на такси отвезли в гостиницу 
«Восход». Сказали: «Ждите. За 
вами приедут». Времени погу�
лять по Москве практически не 
было, прошелся только по Алту�
фьевскому проспекту. Конечно, 
обратил внимание, как красива 
вечером и ночью Останкинская 
башня – вся в огнях».

Записала Л. Рудакова.
Фото с сайта Первого канала.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как сохранить 
клематис

� Все лето наш клематис жил и даже цвел в саду в 
горшке – занятые строительством, мы так и не подго�
товили для него место. И сейчас не знаем, как обеспе�
чить ему зимовку. Подскажите!

Т. Петрова.
г. Сысерть.

Ответить на вопрос Татьяны Петровой мы попроси�
ли садовода из села Кашино Нину Ивановну Анашкину. 
Вот что она рассказала.

Одни клематисы 
цветут на побегах те�
кущего года и тогда 
осенью эти побеги об�
резают; другие – на 
прошлогодних побегах 
– их обрезать не нуж�
но. Если Вы не знаете, 
к какой группе клема�
тисов относится Ваш, 
оставьте побеги дли�
ной до 1�1,5 метров. 
Сверните их кольцом 
и уложите на горшок 
(ящик). Дальше у Вас 
– три варианта сохра�
нения растения. 

Первый вариант. 
Горшок с клемати�
сом засыпьте сухим 
торфом или опилом, 
оберните его старыми 
одеялами, пальто и по�

ставьте в большой полиэтилено�
вый мешок. Желательно, чтобы 
этот мешок стоял не на земле (не 
на полу, если это какой�то сарай�
чик), а на подставке.

Второй вариант. Поставьте 
горшок  с клематисом в полиэти�
леновый пакет и прямо в пакете 
закопайте его на участке в лю�
бом месте – весной его нетрудно 
будет из земли извлечь. Сверху 
накройте клематис сосновым 
лапником, торфом – то есть так, 
как вы стали бы укрывать расту�
щее в земле растение.

Третий вариант. Если в Ва�
шем подполе сухо и прохладно, 
можно поставить клематис туда. 
Учтите: содержать при положи�
тельной температуре его неже�
лательно. Поливайте растение 
раз в месяц, чтобы почва в горш�
ке не пересохла.

КОРОТКО

Еще раз – об укрытии роз
В октябре все листья на кустах роз нужно срезать, удалить боль�

ные и сломанные ветви, а здоровые, сильные побеги подрезать на 
высоту 40�50 см. Сначала розы окучиваем на высоту 20 см торфом 
или рыхлой землей, а  когда почва начнет подмерзать, укрываем 
розы еловым лапником на высоту 20�30 см, сверху кладем пленку и 
насыпаем на нее небольшой слой торфа или земли.

Более надежным считается сухой способ укрытия роз. Вокруг ку�
стов устанавливаем деревянные короба высотой 30�40 см. На них 
сверху укладываем доски, чтобы почва оставалась сухой, закрываем 
эти доски слоем толя. Сначала с торцов «домики» оставляем откры�
тыми, а с наступлением устойчивых морозов закрываем их досками 
и толем.

Мульчируем тюльпаны
Посадки тюльпанов необходимо замульчировать торфом, перегно�

ем, торфокомпостом слоем 4�5 см. При недостаточном мульчирова�
нии гряды с тюльпанами лучше укрыть сухими ветками или лапником 
(весной после таяния снега снять вилами, а мульчу оставить). 

Точно также поступаем и с посадками нарциссов.

И в конце октября есть чем заняться
Есть подозрение, что хороший снежный покров ляжет и в этом году 

поздно. А зиму обещают суровую. Это значит, нам, садоводам, необ�
ходимо в конце октября – начале ноября позаботиться о сохранении 
любимых растений. Их корни, расположенные в верхнем слое почвы, 
защитит от морозов в малоснежную зиму  мульча. В качестве мульчи 
можно использовать торф, опилки, стружку, опавшие листья и хвою… 
Мульчу кладем слоем 6�10 см. Радиус мульчирования вокруг ягодных 
кустов составляет 50�75 см,; вокруг плодовых деревьев – до одного�
двух метров. Земляничные грядки укрываются сплошным слоем.

Нельзя использовать в качестве мульчи солому, сено, сухую тра�
ву – в них устроят свои гнезда мыши. Хорошо задерживают первый 
снег, который для почвы, как одеяло, вырезанные побеги малины и 
других «колючих» кустарников.

Косточковые плодовые растения из�за возможного подопревания 
не мульчируют.

Страницу подготовила Л. Рудакова.
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Здравствуй, дом музыки и танцев!

Как прекрасны вы, 
синьора!

Начало на 1 стр.

Как мы уже сообщали, это пи�
лотная версия конкурса красоты. 
Может быть, он станет таким же 
традиционным и массовым, как 
и «Мисс» и «Мистер». Но уже на 
этом, первом конкурсе много�
численный зал благодарно на�
граждал и подбадривал овациями 
каждую участницу.  За главный 
титул боролись шестеро краса�
виц – Нина Ивановна Тарасова, 
Татьяна Тарасовна Шагланова, 
Ольга Евгеньевна Одношевина, 
Вера Петровна Осипова, Зинаи�
да Юрьевна Лукиных и Нина Ге�
оргиевна Рощина. 

 Неделю назад они проходили 
первое испытание – фотосессию. 
Ее результаты мы наблюдали в 
течение всего конкурса красоты 
на большом экране.  

Первый выход к зрителям, 
был, конечно, волнительным, но 
все конкурсантки благополучно с 
ним справились.  Конкурс визи�
ток тоже не подкачал – каждая из 
красавиц представила себя. Кто�
то станцевал, кто�то  стишок рас�
сказал, кто�то просто обворожил 
жюри своей улыбкой.  Особенно 
всех удивила Татьяна Тарасов�
на Шагланова – она с легкостью 
смогла станцевать, удерживая в 
равновесии трость на голове. 

Следующий конкурс – «Ре�
тро», где участницы устроили 
показ моды в стиле 50�х. Роскош�

ные меха сменялись задор�
ным ситцем, кто�то важно вы�
шагивал, словно по ковровой 
дорожке, а кто�то – парил, 
словно бабочка.   

Уже исчезла с деревьев зо�
лотая листва. Но очарование 
сентября вновь воскресло 
в следующем конкурса – 
«Осенняя шляпка». Кон�
курсантки сами сделали 
себе уникальные голов�
ные уборы и радостно 
продемонстрировали 
их зрителям и жюри.  
Делаем небольшую 
передышку – кра�
савицы принимают 
участите в лоте�
рее, где каждая 
вытягивает приз 
– романтический 
ужин в разных кафе 
нашего города.  

А вот и настало время для 
последнего конкурса – он на�
поминал сказочный бал! Есть 
один прекрасный танцор – Са�
бур Сайхужин. И с каждой из 
шести участниц он кружится в 
волшебном вальсе!  Ах, какая 
романтика! 

Все�таки сложная 
была задача у жюри 

– как среди таких 
п р е к р а с н ы х 
женщин вы�

б р а т ь 
един�

ственную грандсиньору? Но 
выбор сделан и титул «Миссис 
Грандсиньора 2012» завоевы�
вает  Нина Ивановна Тарасо�
ва! Но и все другие красавицы 
оказались победительницами – 

Миссис «Грандсиньора 2012» – Нина Ивановна ТАРАСОВА
Миссис «Элегантность» – Зинаида Юрьевна ЛУКИНЫХ 
Миссис «Грация» – Ольга Евгеньевна ОДНОШЕВИНА 
Миссис «Восхищение» -  Вера Петровна ОСИПОВА
Миссис «Женственность» – Нина Георгиевна РОЩИНА
Миссис «Загадка» - Татьяна Тарасовна ШАГЛАНОВА

каждая получила награду в раз�
личных номинациях, множество 
подарков, а еще больше – цветов 
от благодарных зрителей. 

Наталья Беляева.
Фото автора.

Я выбираю небо…
В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Такое поэтичное название 
носит новая книга сысертско�
го писателя Дмитрия Дмитрие�
вича Дзеха.  В эти выходные в 
читальном зале районной би�
блиотеки прошла презентация 
этого литературного труда. 

В зале не было ни одного 
свободного места. Собрались 
участники литературного клуба 
«Открытие» и просто любители 
чтения. После краткого привет�
ствия, виновник встречи – Дми�
трий Дзех – начал обстоятельный 
и интересный рассказ о своей 

жизни. А жизнь у него действи�
тельно была насыщенной и не�
простой – Дмитрий Дмитриевич 
стал вертолетчиком гражданской 
авиации, а это постоянные поле�
ты, поездки, новые впечатления 
и встречи. Вместе с тем, он успе�
вал заниматься и творчеством – 
был журналистом, писал неболь�
шие рассказы, которые позже 
публиковали в газете. За час мы, 
словно на вертолете, пролетели 
сквозь всю жизнь автора книги 
«Я выбираю небо». 

Зрители не только слуша�

ли рассказ автора,  но и 
вместе с ним смотрели 
старенькие фотографии 
на большом экране, под�
певали знакомым с юно�
сти песням…  Где�то среди 
рук жаждущих читателей 
мелькала и новенькая кни�
га, сверкая бесконечно 
синим небом на обложке. 
А что же скрывается под 
ней? Воспоминания вер�
толетчика � все множе�
ство историй и встреч, что 
пережил Дмитрий Дзех. 
Порой это биографические 
заметки, порой – очень инте�
ресные рассказы о животных, 
людях, новых местах.  Конечно, 

не обошлось и без рассказов о 
путешествиях по прекрасным 
и бесконечным небесам. Дми�
трий Дзех выбирает небо,  а сы�

сертский читатель – выбирает 
его книги. 

Наталья Беляева.   
Фото автора.
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20 октября в ГЦД состоялся слет экспедиционных отрядов 
«Родники». Для участия в нем прибыли ребята из 13 школ райо�
на. Эти отряды – уникальное и очень интересное увлечение для 
многих ребят. Каждый найдет здесь что�то по душе – экспеди�
ции, творчество, общение с ветеранами, участие в конкурсах… 
Поэтому нет ничего удивительно в том, что с каждым годом их 
становится больше. Например, сейчас в районе действует 32 экс�
педиционных отряда. 

Проявить 
фантазию? Легко!

По традиции слет начался с 
проведения мастер�классов. В 
библиотеке каждый отряд  ждала 
увлекательная и познавательная 
викторина, где каждый мог пока�
зать свою начитанность и эруди�
рованность.  Но участники слета 
– это не только умные дети, но 
еще и творческие. На втором 
мастер�классе мальчишки и дев�
чонки сосредоточенно создавали 
из ниточек маленьких куколок – 
обереги для своих домов. Но, по�
жалуй, самым интересным был 
третий этап – тренинг «Восьмое 
чудо света». 

� Сначала ребята рассказы�
вают о себе, своем населенном 
пункте, о его природе  и краси�
вых местах, � рассказывает пси�
холог Павлина Анатольевна Чу�
сова.  – Затем мы делим отряд 
на две команды и даем задание 
из подручных материалов сотво�
рить восьмое чудо света.   

Вот тут и разгулялась фантазия 
у ребят! Появились Священные 
водопады, мистические колодцы, 
необычные озера и родник … Все 
эти чудеса появлялись из кусоч�
ков бумаги, пластмассовых ста�
канчиков, воздушных шариков, 
фломастеров. Но нужно было   не 
просто создать восьмое чудо све�
та, но и красиво представить его 
зрителям. С этим увлекательным 
заданием справились все коман�
ды и отряды.  

Подводим итоги
После чайной паузы наступи�

ло время и для торжественной 
части – пора подвести итоги ра�
боты экспедиционных отрядов! 
Ведь наши школьники не только 
участвуют в мастер�классах, но и 
на протяжении всего года свер�
шают множество добрых дел. 

В районе проводится конкурс 
«Шефская работа по доставке 
питьевой воды ветеранам». В 
этом году по его итогам живи�
тельной водицей наслаждались 
94 ветерана, а всего школьники 
доставили им 4760 литров воды. 

Проходили и творческие кон�

Награда за душевную теплоту
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Недавно Россия отмечала праздник, кото�
рый касается каждого гражданина – День учи�
теля! День учителя – это праздник не только 
школьных учителей, но и всех педагогов, ра�
ботающих в системе образования. 

Наш детский дом – часть этой огромной си�
стемы, и у нас трудятся разные педагоги: воспи�
татели, социальный педагог, психолог, логопед, 
дефектолог, педагоги дополнительного обра�
зования. Все мы делаем одно большое дело: 
воспитываем, обучаем, заботимся о здоровье 
детей, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. И помогает нам в этом Попечитель�
ский совет, созданный при детском доме 15 лет 
назад.

Попечительский совет при Сысертском дет�
ском доме – это социально значимая часть 
образовательно�воспитательной и оздорови�
тельной системы детского дома. Конечно, учре�
дитель детского дома несёт все главные рас�
ходы на обеспечение работы детского дома. Но 
невозможно представить сегодня жизнь наших 
воспитанников без участия попечителей, благо�
творителей, социальных партнёров: это и лич�
ные подарки каждому ребёнку в течение года, 
и помощь в организации походов и поездок, экс�
курсий, отдыха детей. Это поддержка педагоги�
ческого коллектива во всех благих начинаниях. 
И сегодня мы считаем, что День учителя – это и 
праздник всех друзей и добрых знакомых наших 
детей, всех, кто отдаёт душевное тепло нашим 
воспитанникам.

Многие педагоги в детском доме награждены 
почётными грамотами министерства образова�
ния Российской Федерации и Свердловской об�
ласти. А накануне праздника пришла ещё одна 
радостная весть: директору детского дома Алек�
сандре Викторовне Мельниковой присвоили 
звание «Почётный работник общего образова�
ния Российской Федерации». 

«За заслуги в области образования», так на�
писано в удостоверении от имени министерства 
образования и науки Российской Федерации.  В 
День учителя, 5 октября, и дети, и работники, и 
гости праздника рассматривали новые «короч�
ки» и нагрудный знак руководителя. Мы рады 
этому событию, потому что это – честно зара�
ботанная за долгие годы педагогического труда 
награда. Все знают, что Александра Викторовна 
всегда на работе, у неё практически нет выход�
ных: то она работает с детьми как воспитатель в 
группе, то занимается с ребёнком индивидуаль�
но, то везёт ребят в театр или боулинг, то в вы�
ходные встречает вместе с жителями детского 
дома гостей. Сама она говорит, что в этой её на�
граде – труд каждого работника детского дома. 

Мы желаем всем педагогам и руководству 
детского дома, социальным партнёрам и дру�
зьям учреждения здоровья, новых творческих 
побед, успехов и удачи в реализации всех про�
грамм и проектов. 

Т. Васильева, 
председатель профкома 

Сысертского детского дома.

Превратим родник Превратим родник 
в восьмое чудо светав восьмое чудо света

правляются в походы, в поисках 
новых родников.  За год сверши�
лось  69 экспедиций, а приняли 
в них участие более двух тысяч 
детей.  В итоге, найдено и благо�
устроено четыре новых источни�
ка – в Новоипатове, Патрушах и 
Кашине.  Последняя номинаций 
была самой важной – назвали 
тройку лучших экспедиционных 
отрядов в районе. На третьем ме�
сте оказался отряд «Родничок» 
из школы N35, на втором – Ис�
токи, школа N8. А первое место 
по результатам работы получили 
ребята из отряда  «Роднички», 
школа N19. Все отряды провели 

большую работу – ухаживали за 
родниками и колодцами, помога�
ли ветеранам, проводили суббот�
ники.

Заканчивается слет, но никак 
не работа наших школьников. 
Наверняка, всех ждут новые 
открытия, новые знакомства и 
новые добрые дела, которых, к 

счастью, становится все боль�
ше. И любой человек, кто хоть 
раз побывал на чистом, краси�
вом и благоустроенном родни�
ке, обязательно уйдет оттуда с 
чистым сердцем и доброю ду�
шой. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

курсы, и самые лучшие стихи, 
рисунки и макеты можно было 
увидеть на выставочных стендах 
слета. Все авторы. Естественно, 
получили в награду грамоты. А 27 
лучших литературных работ вош�
ли в сборник «Родники 2012». 

А еще ребята постоянно от�
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КОРОТКО

Старость ее дома не застанет

Вот так 
каратисты!

 
С 12 по 15 октября в Сочи 

проходил чемпионат России по 
карате кекусинкай. Наш район 
представляли шесть спортсме�
нов, тренирующихся у Алексея 
Дубинова и Дмитрия Баталова. 
Выступили отлично! А Елена 
Синявская теперь в составе мо�
лодежной сборной России будет 
защищать честь страны в чем�
пионате мира, который пройдет 
в Москве.

Л. Рудакова.

Жаркий и спортивный октябрь
Жара, лето и спорт в октябре. Место действия – Краснодарский 

край, а точнее спорткомплекс “Юность” в городе Адлер. Именно 
туда отправились студенты и, по совместительству, спортсмены 
нашего техникума “Родник”, в сопровождении преподавателя по 
физической культуре Сергея Александровича Мансурова и спе�
циалиста Областного спортивного клуба инвалидов «Родник» 
Светланы Павловны.

С 1 по 6 октября проходила Всероссийская спартакиада среди 
людей с поражением опорно�двигательной системы. На соревно�
вания приехали 250 спортсменов со всей России.

Три часа – и мы прямо с трапа 
самолета шагнули в лето. Яркое 
солнце светило в глаза участни�
кам уральской группы, словно 
и не было осенней прохлады и 
дождливой погоды. В день при�
лета мы первым делом посетили 

Всегда в цель
«Всегда в цель» � имен�

но эти слова были лозунгом 
пятницы, 28 сентября. В этот 
день в выставочном центре 
«Екатеринбург�Экспо» прово�
дились областные соревнова�
ния по стрельбе из лука. 

Уже второй год в техникуме 
существует секция по спортив�
ной стрельбе из лука под нача�
лом нашего преподавателя Пав�
ла Владимировича Грехова. Но 
на соревнования по этому виду 
спорта родниковцы отправились 
впервые. И нам, новичкам в 
этом деле, было не столько вол�
нительно, сколько интересно. 

Нам выдали соответствующую 
амуницию и показали мастер�
класс по технике стрельбы с ин�
дивидуальным подходом к каж�

дому участнику.
По всей видимости, этот спорт 

еще не завоевал большой попу�
лярности в нашей области. На 
состязания приехали всего де�
сять человек. После пробных вы�
стрелов все выстроились вряд, у 
каждого была своя мишень, лук 
и набор подписанных и пронуме�
рованных стрел. И вот, локоть к 
локтю, почти соприкасаясь, натя�
нули тетиву сильные руки стрел�
ков. Стрелы взмыли в воздух к 
цели. 

Прошло две серии выстрелов, 
по десять подходов каждая. Меж�
ду сериями – пятнадцатиминут�
ный перерыв с подсчетом пер�
вых результатов. После второй 
серии предстояло самое захва�
тывающее – спарринг. Спарринг 

прошел без суеты, но в особом 
напряжении. Подтвердили свою 
точность уже выявленные лиде�
ры. 

Студенты техникума не за�
няли призовых мест, но участие 
было приятным действием, где 
можно было проверить свои 
силы и набраться опыта для бу�
дущих побед.

Приятным презентом стали 
оригинальные кружки, подарен�
ные каждому участнику от орга�
низатора соревнований Алексея 
Гордеева с эмблемой «Федера�
ции стрельбы из лука Свердлов�
ской области» с меткой и емкой 
надписью «Всегда в цель».

Анастасия Цыбизова.

Анастасия Цыбизова готовится к стрельбе.Анастасия Цыбизова готовится к стрельбе.

Сысертская команда лучниковСысертская команда лучников

Паралимпиады в метании ко�
пья. А затем началась самая на�
стоящая борьба в разных видах 
спорта. Молодежь состязалась в 
бадминтоне, бочча�миксте (игра 
с кожаными мячами), дартсе, 
легкой атлетике, настольном тен�
нисе, спортивном ориентирова�
нии, мини�футболе и плавании. 
Наши спортсмены показали свои 
результаты. Шаг за шагом, день 
ото дня они старались и достигли 
определенных результатов.

Евгений Бармин стал четвер�
тым в настольном теннисе. Мак�
сим Сбитнев занял 11�е место по 
прыжкам в длину. У Никиты Ко�
новалова – 10�е место по спор�

тивному ориентированию. Автор 
этих строк Цыбизова Анастасия 
стала десятой в дартсе.

Само участие в спартакиаде 
было знаменательным событием 
для нашего техникума, ведь это 
первая поездка родниковцев на 
состязания такого уровня. Шесть 
дней борьбы и упорства пролете�
ли, а на закрытии прозвучали те�
плые слова благодарности всем 
спортсменам, вручены награды 
и опущен флаг. Но в наших серд�
цах остался гореть огонек стрем�
ления к новым высотам. 

Анастасия Цыбизова.
На снимках: моменты сорев�

нований.

пляж, а уже наутро нас ждало 
торжественное открытие спарта�
киады и первые состязания. 

Чести поднятия флага Россий�
ской Федерации на церемонии 
открытия была удостоена Лари�
са Волик – бронзовый призёр 

Молодежная 
сборная России 
прошла 
на Евро-2013

Молодежная сборная России 
по футболу прошла в финаль�
ную часть Евро�2013 – вторая 
встреча с командой Чехии, про�
ходившая в Екатеринбурге, за�
вершилась ничьей 2:2, однако 
по итогам двух матчей путевку 
в следующий этап турнира по�
лучила именно наша сборная.

Посмотреть на матч пришли 
порядка 20 тысяч зрителей – три�
буны были забиты. И россияне 
поспешили порадовать болельщи�
ков: Каллас сфолил на Канунни�
кове, и судья назначил пенальти. 
Федор Смолов чисто реализовал 
момент – 6 минута, и 1:0 в пользу 
России.

Чехи кинулись в контратаку. 
На 12 минуте Поспишил ворвался 
в нашу штрафную, мяч подобрал 
Вагнер и точно пробил в ворота 
Николая Заболотного.

Второй тайм наша команда 
начала заметно бодрее и собран�
нее. Бывший игрок "Урала" Олег 
Шатов оказывается на линии 
штрафной – выйти на вратаря не 
получается. Затем Олег дважды 
отправляет мяч в штрафную – у 
гостей получается отбиваться. 64 
минута – и суета возле россий�
ских ворот. С углового, исполнен�
ного Ладиславом Крейчи, Ванек 
забивает нам второй гол.

Напряжение растет. С трибун 
доносится оглушительное "Впе�
ред, Россия!". Наши футболисты, 
чувствуя поддержку, рвутся в 
атаку.

83 минута: россияне прорыва�
ются на чешскую половину поля, 
мяч у Юрия Кириллова, удар – и 
2:2! Стадион ликует.

 "Мы ожидали, что будет слож�
ный матч, понимали, что чехи 
не зря вторые в рейтинге, и се�
годня они сражались до конца. 
Я с оптимизмом смотрю на фи�
нальный турнир, мы попали в 
восьмерку, на мой взгляд, это 
маленький прорыв в молодеж�
ном футболе России. В каких�то 
моментах ребята сегодня были 
не готовы к тому, что чехи на�
столько сильный соперник. Но не 
дрогнули, выстояли. В концовке 
мы, на мой взгляд, были ближе к 
победе, но груз ответственности 
этого матча сковывал и не давал 
реализовывать свои лучшие ка�
чества", � сказал после игры глав�
ный тренер молодежной сборной 
Николай Писарев./E1.RU  
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99�96. Адрес галереи � Красноар�
мейская, 32.

 27 октября в ДИВС «Ура�
лочка» пройдет Кубок России 
по таэквон�до ИФ. Начало со�
ревнований в 10.00, а примут в 
них участие более 250 спортсме�
нов. Подробнее о соревновани�
ях можно узнать по телефону 
+7(343) 359�37�96. 

 Для любителей дизайна и 
всяких необычностей наступает 
самое счастливое время! 27 и 28 
октября с 12.00 до 20.00 в кино�
студии (Екатеринбург, ул. Ле�
нина, 50/ж) пройдет фестиваль 
дизайнеров и шопинга Sunday 
up market. 

22
АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

На других посмотреть, себя показать…
Как необыкновенно быстро летят недели! Надеемся вы успее�

ваете не только работать, но и полноценно и интересно отдыхать. 
А мы продолжаем вам рассказывать об интересных и разноо�
бразных событиях в Екатеринбурге. 

 С 19 октября по 28 октя�
бря в ККТ «Космос» пройдет 
фестиваль Kinematic Shorts. 
Этот интересный проект корот�
кометражного кино и анимации 
от Компании Tree Films призван 
взбудоражить умы искушенной 
екатеринбургской кинообще�
ственности.

временного искусства пройдет 
выставка картин молодой ху�
дожницы  Катерины Поединщи�
ковой под названием «Открытие 
нового времени». Экспрессио�
низм Катерины Поединщиковой 
— это безусловное явление в 
культуре Урала. Яркий талант, 
дерзость, граничащая с максима�
лизмом, сочетание брутальности 
и чувственности, а также зрелое 
мастерство, свидетельствующее 
о гармоничном соединении двух 
школ — немецкой и нижнетагиль�
ской, — выделяют Катерину из 
числа современных художников 
Екатеринбурга. Узнать о време�
ни работы и стоимости билетов 
можно по телефону: +7 (343) 358�

Kinematic shorts — это рабо�
ты кинематографистов разных 
стран и континентов, возрастов 
и мировоззрений.  Романтиче�
ские истории с неожиданными 
поворотами сюжета, смешные 
и не очень, но всегда интригую�
щие и цепляющие, заставляющие 
задуматься. Все фильмы — за�
служенные призеры различных 
кинофестивалей, будут интерес�
ны по�настоящему искушенному 
зрителю. Каждый фильм длится 
не более двадцати минут, а по�
казывать их будут одним блоком, 
продолжительностью 1 час 29 
минут. Сеансы будут проходить 
ежедневно в вечернее время 
по одному в день на протяжении 
всех дней проведения. Начало в 
19:30. Стоимость билета: от 80 
до 250 руб. Подробности можно 
узнать по телефону +7(343) 253�
88�27

 С 25 октября по 14 ноября 
в Екатеринбргской галерее со�

Это новый модный формат 
общения, обучения и шоппинга 
одновременно. Дизайнеры из 
разных городов, молодые авторы 
и самобытные марки, привозные 
лекторы и местные звезды, дина�
мичные диджейские сеты, фото�
сессии, бесплатные консульта�
ции имиджмейкеров — в течение 
двух дней с 12 и до 20 часов.

Микс дизайнеров из разных 
городов, музыки, лекций, кино 
и живого общения. Приятная 
атмосфера и модный шоппинг! 
Вход — 100 руб., студентам — 
50 руб.

Нина Александрова. 

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 
на стр. 28на стр. 28

- Если я позвоню тебе после 12-ти - не бери 
трубку! Это никакая не я, или я - но никакая!

***
Когда-то греки разрушили Трою, Персию, 

Египет, Сирию, Финикию, Вавилон, Бак-
трию... Настала очередь и Евросоюза.

***
Звали мечты, приключения, великие дела и 

открытия! Но диван кричал громче всех.
***

Идеальное утро: Проснулся, потянулся, 
улыбнулся, перевернулся и снова уснул.

***
Женщина приходит на работу с фингалом.
Сотрудник заметил, спрашивает:
- Кто это тебя так?
- Муж!
- Муж? Я думал он в командировке.
- Ха! Он думал! Я была уверена!

***
- Ты обогреватель купил?
- Ага! Аж три бутылки!

***
С целью создания семьи познакомлюсь с 

мужчиной. Чтобы я могла вас узнать... держи-
те в руках женскую норковую шубу 52-го раз-
мера.

***
Жена мужу:
Дорогой, тебе помочь?...Или лучше не ме-

шать?...
***

Объявление: "Потерялась собака. Особая 
примета: к поводку привязан мальчик на вид 
7-8 лет".

***
Мужчины! Никогда не говорите женщине: 

"Кому ты ещё нужна?". Она очень скоро дока-
жет вам обратное и поверьте: это будет по-
следнее, что она сделает для вас.

Мужик подходит к дверям здания Госдумы 
и спрашивает у охранника:

- Простите, а по вечерам они не работа-
ют?

- Нет! По вечерам они НЕ ПРИХОДЯТ, а не 
работают они по утрам.

***
УЗИ показало: будет СВАДЬБА!

***
Только русский человек на вопрос "Ты куда?" 

отвечает "Сейчас приду".
***

- Говорят, друзья на дороге не валяются.
- С моими всякое бывает...
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

ВОПРОС-ОТВЕТ КОРОТКО

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

24�28 октября – укры�
ваем многолетние цветы 
и садовую землянику на 
зиму.

Обматываем старыми 
светлыми чулками или 
полосами укрывного ма�
териала штамбы и осно�
вания скелетных ветвей 
для защиты их от моро�
зобоин, весенних ожогов 
и грызунов или обвязы�
ваем их побегами мали�
ны или еловым лапником 
иголками вниз.

Убираем раститель�
ные остатки и сжигаем 
мусор.

Раскладываем отрав�
ленные приманки для 
грызунов.

Раскорчевываем боль�
ные или низкоурожайные 
деревья и кустарники.

Копаем ямы для ве�
сенней посадки плодо�
вых деревьев.

Перекапываем почву 
без разбивания комьев 
для вымерзания насеко�
мых – вредителей и сор�
няков.

Хвойные и раскиди�
стые кустарники с тонки�
ми ветками связываем, 
чтобы их не развалило 
снегом.

Из больших водоемов 
спускаем воду, а тепло�
любивые растения пере�
носим в непромерзаю�
щие помещения.

Сеем под зиму семе�
на цветов, которым не�
обходима стратификация 
(синеголовник, мальва, 
флоксы, пионы). Подзим�
ние посевы засыпаем 
слоем перегноя или тор�
фокомпоста, перемешан�
ных с песком, а затем 
мульчируем торфом или 
опавшими листьями. 

На продуваемых ве�
тром участках расстав�
ляем щиты, расклады�
ваем лапник и другие 
подручные средства для 
снегозадержания.

 
29�31 октября – не ре�

комендуется ничего са�
жать и пересаживать. 30 
октября – полнолуние.

При выпадении снега 
на незамерзшую почву 
отгребаем его от стволов 
плодовых культур, склон�
ных к подопреванию: от 
войлочной вишни, сливы 
и абрикоса, пока земля 
не замерзнет.

Подготавливаем че�
ренки для зимних и ве�
сенних прививок.

Проводим хозяйствен�
ные работы на участке: 
убираем и сжигаем му�
сор…

Укрываем кусты роз 
на зиму, если темпера�
тура устойчиво держится 
на уровне �5, �8.

Чтобы картофель хорошо хранился
Очень часто причиной бы�

строй порчи урожая становится 
не сам картофель, а погреб. Хра�
нить в погребе какие�либо овощи, 
и в том числе картофель, можно 
только тогда, когда он соответ�
ствующим образом подготовлен 
– просушен и обеззаражен. Для 
этого все поверхности в нем за�
ранее обрабатывают раствором 
медного купороса концентраци�
ей 3�5%. Загружать урожай надо 
рано утром, по возможности в 
прохладный день, когда клубни 
имеют наиболее низкую темпе�
ратуру.

Лучше всего хранить клубни 
в ящиках. На пол необходимо 
положить напольные решетки и 
ставить на них ящики в несколь�
ко ярусов на высоту до 2 м. Для 
вентиляции под днища ящиков 

надо подкладывать деревянные 
бруски.

Можно хранить картофель 
насыпью. В этом случае уста�
навливают решетчатые стенки с 
просветами 3�4 см и делают при�
поднятый решетчатый пол. Если 
вы выращиваете лежкий сорто�
вой картофель, и на клубнях нет 
признаков заболеваний, то мож�
но насыпать его слоем до 1,5 м. 
Картофель с низкой лежкостью 
на сохранение кладут слоем до 
60�70 см.

Большое значение для со�
хранности картофеля имеет тем�
пература погреба. В отличие от 
большинства овощей картофель 
нельзя хранить при температуре 
ниже +1.  При такой температуре 
он становится сладким. Хранить 
клубни картофеля нужно при 

интервале температур от +2 до 
+4 градусов. Именно при такой 
температуре картофель дольше 
не прорастает, меньше теряет 
влаги, т. е. не дрябнет, и не по�
ражается гнилями.

Не забывайте, что в процес�
се длительного хранения клубни 
выделяют некоторое количество 
тепла, в результате чего темпе�
ратура в погребе со временем 
может повыситься. Поэтому, 
чтобы картофель в погребе ле�
жал долго, ее нужно постоянно 
контролировать. Для контроля 
температуры устанавливают два 
термометра: один держат на бур�
те с картошкой, другой закрепля�
ют на высоте 1,5 м от пола. Как 
только температура поднимает�
ся до +6 градусов, погреб нужно 
проветривать – лаз держат от�

крытым, пока показания обоих 
термометров не снизятся до 0 
градусов. Обычно за зиму при�
ходится повторять эту процедуру 
3�4 раза. В результате картофель 
хорошо сохраняется.

В верхнем слое картофеля во 
время хранения конденсируется 
влага, которая способствует раз�
витию гнили. Для уменьшения 
конденсата картофель можно 
укрывать слоем сухой соломы 
или стружки и время от време�
ни менять материалы на сухие. 
Есть простой способ снижения 
влажности в картофельном бур�
те – раскладывание по его по�
верхности корнеплодов свеклы, 
собирающих на себя влагу.

Н. Матвиенко,
государственный инспектор 
отдела семенного контроля.

Убрать или закрыть все, 
что съедобно

� У нас на садовом участке развелись мыши. Что делать?
Т. Бирюкова.

Мыши приносят немало не�
приятностей садоводам: грызут 
не только черенки и цветы, но и 
молодые саженцы, кустарники, 
съедают луковицы нарциссов и 
тюльпанов… Есть статистика: 
если вы увидели на участке одну 
мышь, значит рядом их – не ме�
нее ста.

Из домика на зиму убираем 
все съестные припасы и насыпа�
ем в нем сухие приманки для мы�
шей, смешивая в равных долях 
муку и один из вяжущих мате�
риалов: гипс, алебастр, цемент, 
добавляя для вкуса немного са�
хара. Попробовав это угощение, 
мыши быстро погибают.

На участке от грызунов мож�
но обвязать деревья толем или 
рубероидом, но обязательно 
поместить под них мешковину, 
а нижний край присыпать зем�
лей. Можно обмазать стволы 
деревьев сметанообразной 
смесью глины и коровяка, до�
бавив в нее 2�3 столовые лож�
ки креолина на ведро смеси. 
Еще лучше обвязать штамбы 
хвойными ветками иголками 
вниз или вырезанными побега�
ми малины. Но любую обвязку 
стволов деревьев нужно делать 
только поздней осенью, при 
отрицательной температуре и 
подмерзшей почве. Иначе тка�
ни штамбов вместо осенней 
закалки окажутся в тепличных 

условиях, из�за чего снизится 
их зимостойкость. При мороз�
ной и бесснежной зиме на та�
ких деревьях могут появиться 
трещины и шелушение коры, от�
слаивание ее от древесины…

Если на участке есть мыши, 
нельзя оставлять на зиму мор�
ковь и петрушку на грядках – вы 
обеспечите грызунов питанием. 
Кроме того, с участка необхо�
димо убрать весь мусор и сухую 
траву, в которой мыши могут 
устроить гнезда.

Никогда не используйте для 
мульчи солому, сухую траву и 
сено, они будут привлекать на 
участок мышей.

Компостные кучи лучше при�
сыпать землей и накрыть плотной 
тканью, предварительно положив 
под нее и вокруг кучи отравлен�
ные приманки для мышей.

Раскладывая перед установ�
лением снежного покрова такие 
приманки по участку, нельзя за�
бывать о птицах, которые могут 
пострадать от них вперед мы�
шей. Прячьте отраву в трубочки, 
сделанные из рубероида, мыши 
их найдут.

Очень хорошо в настоящее 
время перекопать на участке 
всю почву на штык лопаты – гры�
зуны из разрушенных норок уй�
дут с участка.

Если на вашем участке хра�
нятся картофель и овощи, поло�

жите прямо на них шишки репей�
ника – колючие и прилипающие 
ко всему шарики страсть как не 
нравятся мышам – они обяза�
тельно уйдут из подполья.

Зимой вам придется регуляр�
но, после каждого снегопада, 
отаптывать снег под кронами 
деревьев и других лакомых для 
мышей растений, чтобы они не 
делали в нем ходы и не повреж�
дали кору. Желательно отапты�
вать также и посадки тюльпанов, 
других луковичных, земляники. 
А при посадке луковиц тюльпа�
нов раскладывайте поверх них 
мелконарезанные веточки мож�
жевельника, ели, посыпайте их 
порошком ромашки, запах кото�
рой очень не нравится мышам. 
Также на дно посадочных лунок 
можно подсыпать прокаленный 
песок, который также отпугивает 
мышей.

Отравительные приманки для 
мышей необязательно делать са�
мим, их можно  приобрести и в 
магазинах. Выбор этих приманок 
достаточно широк: Шторм, Эфа, 
Торнадо, Зерноцин… Осенью 
лучше использовать приманки в 
форме брикетов – они не плесне�
веют.

Весной посадите на участке 
бузину, чернокорень, повсемест�
но посейте кинзу.

Укрываем 
альпийскую горку

Снег с альпийской горки мо�
жет сдуваться ветром. И в силь�
ные морозы растения на данной 
горке пострадают. Чтобы не допу�
стить этого, следует укрыть горку 
лапником или сухими листьями и 
установить щиты для задержания 
снега

и корни деревьев
В ноябре почти все надзем�

ные органы плодовых деревьев 
находятся в фазе естественного 
покоя. Но корневая система про�
должает активно работать. При 
температуре  0 градусов корни 
поглощают из почвы минераль�
ный азот и переводят его в ор�
ганические соединения. Корни 
деревьев по сравнению с назем�
ной частью имеют значительно 
меньшую морозостойкость и в 
суровые бесснежные зимы мо�
гут подмерзать, поэтому при от�
сутствии снега в ноябре их нуж�
но утеплять торфом, опилками, 
игольником слоем 15�20 см.

Пернатым нужна наша помощь
Сейчас самое время 

развесить в саду домики 
для зимующих птиц. На 
участке 8�10 соток доста�
точно разместить три си�
ничника на деревьях или 
шестах на высоте 4�5 м с 
летком на южную сторону. 
Внутрь синичника насыпь�
те 1�1,5 см сухой торфяной 
крошки.

Делать домики нужно из 
старых досок.

С установлением снеж�
ного покрова необходимо 
повесить в саду и кормушки 
для птиц и регулярно подсы�
пать в них корм.

Говорят, что зима будет 
очень холодной, а значит 
наша помощь пернатым по�
надобится. Они в ответ по�
могут и нам, в том числе 
резко снизить численность 
одной из опаснейших гусе�
ниц – боярышницы.

Сохраняем 
клубни бегонии

Клубневую бегонию выкапы�
ваем после заморозков, когда 
отомрет основная масса цветков 
и листьев. Клубни выкапываем 
вместе с корнями и комом земли 
и укладываем в ящики в один ряд 
для просушивания на месяц в су�
хом, проветриваемом помещении. 
После этого клубни очищаем от 
земли и засохших корней, склады�
ваем в полиэтиленовый мешочек, 
переслаивая их чуть влажным 
субстратом – мхом, опилками, 
песком или торфом. Мешочек за�
вязываем и храним при темпера�
туре воздуха 5�10 градусов.. Не�
которые садоводы хранят клубни 
бегонии в холодильнике на полке 
для фруктов в полиэтиленовом па�
кете без субстрата.
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СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Автоматические 
гаражные 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.

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 строитель-
ству жилых домов и инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, электроснабжение). 

Сысерть, ул. Трактовая, 26-а 
Тел.(34374)7-06-01, 8-922-02-00-005. 

ООО «Брокер�Плюс» 
ДЕНЬГИ!!! 

Помощь 
в оформлении 

кредита до 5.00.000 руб. 
Тел. 8�965�514�81�33. 

Магазин 
«Рефтяночка» 

г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 66,

 ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ 

В ПРЕЖНЕМ 
РЕЖИМЕ, 

с 9.00  до  21.00. 
Ждем 

наших покупателей!

Продаю
УАЗ-3303, 

2008 г. в. 

Тел. 8-922-153-68-53.

Салон�магазин 
«ДЕКОР+»

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
огромный выбор 

ОБОЕВ. 
Разнообразие оттенков, 
орнаментов, рисунков 
и фактур помогут Вам 

воплотить в жизнь 
любые самые смелые идеи. 

с. Щелкун,
 ул. Ленина д. 146

Сайт: www.decorplus.su
Тел:8�9320608�12�12

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

SMS-
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Частное объявление в 
нашу газету Вы можете 
подать со своего мобиль-
ного телефона, с помощью 
СМС-сообщения. 

Перед текстом объявле-
ния должно быть написано 
кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 
5666 - объявления в рубрику 
«Продаю», «Куплю», «Ме-
няю», «Сниму», «Сдаю». 
Стоимость одного объявле-
ния до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, кото-
рые снимут с вашего теле-
фонного счета. 

По короткому номеру 
5999 можно дать объявле-
ние об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стои-
мость такого объявления 
до 70 знаков – 85 рублей.

Открытый аукцион по продаже имущества ЗАО 
«Спецстройкомплект» (ИНН 6652016283 624022, Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 32-19/3) с  от-
крытой формой подачи предложений о цене состоится 
28.11.1012 г., время проведения: с 12.00 до 13.00 часов 
(время московское). Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» в сети Интернет на сайте www.lot-
online.ru.

Организатором торгов является конкурсный управ-
ляющий Хаванцев Анатолий Петрович, действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 16.12.2010 по делу NА60-20476/2010-С-
14.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот N1. Объект незавершенного строительства – 

9-этажный жилой дом. Общая площадь застройки – 
1463,2 кв. м. Степень готовности – 10% по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свободы, 38А, с пра-
вом аренды земельного участка категории земель на-
селенных пунктов с разрешенным использованием – 
под объект жилой застройки площадью 4997 кв. м. по 
адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58, участок на-
ходится в 20 метрах по направлению на запад от ориен-
тира (жилой многоэтажный дом) за пределами участка, 
кадастровый N 66:25:29 01 010:0068. Начальная цена – 
8 600 000 рублей.

Шаг аукциона по лоту – 5%. Задаток для участия в 
торгах составляет 20% от начальной цены по лоту, ко-
торый вносится путем перечисления на расчетный счет 
ЗАО «Спецстройкомплект» N40702810300261001450 в 
Филиале ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге БИК 046568945 
кор/счет 30101810800000000945, передачи векселей 
банков в срок до даты окончания приема заявок.

Срок представления заявок на участие в открытых 
торгах – 25 рабочих дней со дня опубликования сооб-
щения о проведении торгов.

Для участия в открытых торгах заявитель представ-
ляет организатору торгов и оператору электронной 
площадки заявку на участие в открытых торгах. Регла-
мент электронной площадки проведения торгов в элек-
тронной форме опубликован в сети Интернет на сайте 
www.lot-online.ru.

Заявка на участие в открытых торгах должна содер-
жать: обязательство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении; выписку из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для ФЛ), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя. Заявка долж-
на соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» N127-ФЗ.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами 
направляются организатору торгов по адресу: 455000, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом N32, а/я 17200, или 
подаются непосредственно по месту приема заявок по 
адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, офис 
712, в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. Тел. для спра-
вок: (3519) 43-72-78.

Ознакомление с порядком продажи, сведениями об 
имуществе должника производится по адресу: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом N50, офис 713, 712, 
в рабочие дни с 10.00 час. до 13.00 час. Тел. для справок: 
(3519) 43-72-78.

Утверждение протокола о результатах проведения 
открытых торгов – в день проведения аукциона в 15.00 
часов (время московское) по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина, 50, офис 712.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за лот.

Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона не позднее чем через десять дней с даты про-
ведения аукциона. Оплата за имущество производится 
в соответствии с договором купли-продажи не позднее 
30 дней со дня проведения итогов аукциона. Лицо, выи-
гравшее торги, при уклонении от подписания договора 
купли-продажи утрачивает задаток.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСКАПОДПИСКА

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. 
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 И. О. РЕДАКТОРА 

Л. КОРОЛЕВА 

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

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 E@mail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6J87J11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6J81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА 
на сайте газеты «Маяк». 

Звоните 6-85-74

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. 

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.

В отель "АТЛАНТИК" 
г. Екатеринбург, 
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

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

В Стоматологическую 
клинику 

"Александрия" 
требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА. 

Возможно совместитель-
ство. Официальное тру-
доустройтво, сохранение 
мед.стажа. Гибкий график 
работы. 

Тел. 69-0-69, 
Сысерть, ул. Коммуны, 39.

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

РАБОТА!
Хотите путешествовать, 

познавать мир 
и при этом зарабатывать! 

Тогда вам к нам! 
ПРИГЛАШАЕМ 

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ТУРИЗМУ 

(фрилансеров). 
Обучение бесплатно.
 Работа в г. Екатеринбурге 

(или на дому). 
Тел.: 8 (343) 200-80-20, 

8-902-874-05-87, 8-912-632-22-16.

Магазин и пекарня «Солнечный» 
ПРИГЛАШАЮТ

 на сложную, захватывающе интересную работу 
настоящих драйверов и трудяг, 

нацеленных на отличный результат и умеющих 
получать удовольствие от своего труда: 

ФИНАНСИСТА, 
ПЕКАРЕЙ, КОНДИТЕРОВ, ВОДИТЕЛЯ. 

Тел.: 8-922-120-48-58, Ирина Анатольевна, 
8-909-009-15-06,  Мария Петровна.

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. 
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8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41ы
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

Коллектив автогаража Коллектив автогаража 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть)-ЗАО «Энергомаш (Сысерть)-

Уралгидромаш» Уралгидромаш» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 

с Днем пожилого человека с Днем пожилого человека 
и профессиональным праздником -и профессиональным праздником -

Днем работника Днем работника 
автомобильного транспорта. автомобильного транспорта. 

Дорогую
Александру Степановну ШУПЛЕЦОВУ

поздравляем с юбилеем - 75-летием!
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное � здоровой быть!

Муж, дети, внучки.
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки6-10-25

25 октября в ГЦД 
г. Сысерти 
с 9 до 18 ч.
состоится состоится 
выставка-выставка-
продажа продажа 

ОБУВИОБУВИ
(зимний сезон)(зимний сезон)  
из натуральной из натуральной 
кожи кожи 
Ульяновской фабрики. 

Всегда новые 
модели.

ЦЕНТР  МЕБЕЛИ 

 ● КУХНИ         
 ● СПАЛЬНИ
 ● ГОСТИНЫЕ

 Оформление кредита на месте.

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

 ● МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

 ● ДЕТСКИЕ
 ● МАТРАСЫ

31 ОКТЯБРЯ в ГЦД31 ОКТЯБРЯ в ГЦД  с 9-00 до 18-00с 9-00 до 18-00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ,ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ,

БЛУЗКИ, ЮБКИ, БРЮКИ,БЛУЗКИ, ЮБКИ, БРЮКИ,
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

пр-во р. Беларусь,пр-во р. Беларусь,
размеры: с  42  по 74,размеры: с  42  по 74,

более 1000 моделей.более 1000 моделей. 50% 50% 

30 октября30 октября
в ГЦДв ГЦД  
с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 
состоится состоится 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  
утепленных пальто утепленных пальто 
из плащевой ткани из плащевой ткани 
и драпа.и драпа.
Цена от 2800 рублей.Цена от 2800 рублей.

Пр-во г. Нижний НовгородПр-во г. Нижний Новгород..

31 ОКТЯБРЯ 
и 1 НОЯБРЯ

В ГЦД Г. СЫСЕРТИ 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА. 

Широкий ассортимент 
товаров, хоз. товаров

Трикотаж, 
одежда для всей семьи, 
белье и многое другое. 
С 10 до 19 часов

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
пальто, курток, шуб, 

дубленок, сапог 
и многое другое 
по низким ценам. 

Принимаем товары 
на реализацию.

г. Сысерть, ул. Коммуны, 5 
(возле магазина «Андрей»). 

Тел. 8-963-856-18-22.

Администрация Администрация 
МУП «Сысертское АТП» МУП «Сысертское АТП» 
поздравляет поздравляет 
работников автотранспорта работников автотранспорта 

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!
Профессий разных существует много,Профессий разных существует много,
Но вами эта выбрана стезя,Но вами эта выбрана стезя,
Важней всего для вас – руль и дорога,Важней всего для вас – руль и дорога,
И в жизни вам без них никак нельзя!И в жизни вам без них никак нельзя!
Вас, автомобилисты, поздравляем,Вас, автомобилисты, поздравляем,
Хоть праздник ваш лишь только раз в году.Хоть праздник ваш лишь только раз в году.
Дорог хороших круглый год желаем,Дорог хороших круглый год желаем,
И только к счастью пусть они ведутИ только к счастью пусть они ведут!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА
на газету "Маяк"  на газету "Маяк"  

на 2013 годна 2013 год

Стоимость подписки Стоимость подписки 
на первое полугодие  –  на первое полугодие  –  

402 руб.402 руб.
  Годовая подписка стоитГодовая подписка стоит

660 руб. 660 руб. 

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

своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое 

слово: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», 

«Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объяв-
ления до 70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые сни-
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услу-
гах, поздравления, благодарности. Стоимость такого объявле-
ния до 70 знаков – 85 рублей.


