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ОН ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ, 
А ВИНОВНИЦА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА РУЛЕМ

Андрею Паньковскому испол�
нилось 20 лет. В июне он вернул�
ся домой из армии. Служил в ра�
кетных войсках стратегического 
назначения. Осенью планировал 
восстановиться в техникуме. Че�
рез год уже получил бы диплом 
теплотехника. Ну а лето – пора 
отдыха: наслаждался жизнью, 
встречался с друзьями, гулял по 
родной Сысерти, порой до утра.

27 августа он не дошел до 
дома какие�то метров пятьсот. 
Разошлись на перекрестке с дру�
гом, и Андрей остался на пустын�
ной улице один. Нужно было про�
шагать от Некрасова по Степана 
Разина до Заречной. Не удалось. 
Сзади вылетела машина, сбила 
парня, протащила по обочине и 
скрылась с места аварии.

Шесть часов – с часу ночи до 
семи утра � он истекал кровью 
в канаве. Различные черепно�
мозговые травмы. Сломана 
рука, нога, травмирована грудь, 
переломаны ребра, � проще пе�
речислить живые места. 

Случившееся мать Андрея 
вспоминает, как страшный сон:

� Даже не знаю, что его спас�
ло. Или ночь эта была не настоль�
ко холодная. Или в армии орга�
низм закалился, � говорит Елена 
Паньковская, �  но это чудо, что 
сын остался жив. Утром  просну�
лись соседи и обнаружили у дома 
возле водоразборной колонки 
страшную находку. Тут же вызва�
ли скорую и милицию. 

Окончание на 10 стр.
Ирина Летемина.

Новые места для дошколят
В минувшую пятницу в управлении образова�

ния собрались заведующие детских садов Сы�
серти. Здесь, на комиссии по комплектованию, 
делили 51 место, образовавшееся в городских 
садиках в связи с закрытием логопедических 
групп, а также в связи с тем, что некоторые 
дети, кому путевки распределялись ранее, в са�
дик не пришли.

Для 154 очередников�двухлеток – 8 мест. 
Шесть льготников и двое по общей очереди. 

Для 77 очередников�трехлеток – 38 мест. 
Благодаря тому, что пять льготников пожелали 
пойти в садик через год и только один восполь�
зовался льготой, перепало больше мест про�
стым смертным.

Для 18 четырехлеток – 10 мест. Но среди 
очередников 14 – мертвые души. Они не на�
шлись за лето. Поэтому распределили 4 места 
и еще шесть остались. Возможно, их пожелают 

занять родители из Кашина или Верхней Сы�
серти.

Для 8 пятилеток – 5 мест. Но пятеро сейчас 
в садик не идут. Поэтому тоже еще места оста�
ются.

А вот мест для шестилетних детей нет со�
всем. В очереди же три человека. 

Вроде бы при каждом распределении детей 
старшего дошкольного возраста в очереди прак�
тически не остается. Но они появляются вновь. 
Переезжают к нам из других территорий, в том 
числе и многодетные семьи из ближнего зару�
бежья. Так что, если к следующему сезону не 
будет запущен новый детский сад, ажиотаж с 
местами вновь усилится. Как известно, у нас 
здесь и своя рождаемость растет, плюс «гости» 
едут, которые, зарегистрировавшись в округе, 
по закону имеют те же права. 

Ирина Летемина.
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Растут «Солнечные дома» 

Дорога до больницы отсыпанаДорога до больницы отсыпана  

Одной ямкой меньше

Недавно в нашей газете было опубликовано 
письмо Л. Гусевой о невозможно плохой дороге до 
центральной районной больницы от улицы Дачной. 

Продолжают облаго�
раживать здание бывшей 
мебельной фабрики. Мы 
уже писали о том, что его 
со стороны Энгельса вы�
красили в яркий оранже�
вый цвет. Сейчас штука�
туры и маляры работают 
на стене на сторону ули�
цы Быкова. 

Около здания выруби�
ли старые деревья, поса�
дили на их месте новые. 
Сделали автостоянку. 

А недавно на торце 
здания со стороны реки 
появилось панно с город�
ским силуэтом. Здорово! 
Красиво! Старое здание 
молодеет на глазах. 

Н. Шаяхова.  
Фото автора.

Рады сообщить: дорогу отсыпали. Она еще даже 
грязью не успела покрыться – желтенькая такая… 

Н. Шаяхова.  Фото автора.

 Вот уж, действительно: как  Вот уж, действительно: как 
грибы в нынешнюю осень ра�грибы в нынешнюю осень ра�
стут в Сысерти дома, которые стут в Сысерти дома, которые 
называются «Солнечными». называются «Солнечными». 
Буквально месяцы прошли,  Буквально месяцы прошли,  
а в микрорайоне очередная а в микрорайоне очередная 
многоэтажка этой серии уже многоэтажка этой серии уже 
засияла яркими красками. засияла яркими красками. 
Скоро здесь вырастет еще один Скоро здесь вырастет еще один 
такой же. такой же. 

Н. Шаяхова.  Фото автора.

Еще и панно на стене… 

Тротуар перед домом N24 по 
ул. Р. Люксембург всегда был ак�
куратным и чистым. Единствен�
ный минус – одна большая ямка 
посередине. Сколько себя пом�
ню – она была всегда.  В гололед 
возле нее легко упасть, а летом 
это место не совсем удобно для 
молодых мам с колясками. Одна�
ко на днях ее засыпали  песком 
и камнями. Кто это сделал – не�
известно. Может быть,  люди, 
которые строят новый магазин 
в этом доме. Конечно, это не ас�
фальтовое покрытие, но тоже не�
плохой и долгожданный выход из 
ситуации. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Футбольное поле 
с искусственным покрытием - 
в обновленной школе

Заканчивается строительство комплексной спортивной пло�
щадки в Сысертской N15 имени Тимирязева. Приятной неожи�
данностью для учащихся, да и, пожалуй, для всех сысертчан ста�
нет мини�футбольное поле с искусственным покрытием. Совсем 
скоро ребята под руководством, надеемся, хорошего тренера, на 
зависть всем, смогут постигать азы футбольного мастерства  кру�
глый год. Об этом мы мечтали много лет! Вот бы теперь  городской 
стадион и освещение в спортзале ГЦД имени И. П. Романенко вос�
становить…

Олег Подкорытов. Фото автора.
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Себя прокормим и поделимся
Кто хорошо работает, тот и от�

дыхать умеет. За хлебосольными 
столами 26 октября в Сысерти со�
брались на свой профессиональ�
ный праздник работники сель�
ского хозяйства. Урожай убран 
– потрудились на славу. Пришла 
пора подвести итоги.

Начальник районного управления 
АПК и продовольствия В. П. Сорокин 
резюмировал. Конечно, из�за погодных 
условий нынче урожай всех видов куль�
тур  хуже прошлогоднего. Особенно от 
засухи пострадали земледельцы южной 
части района. Средняя урожайность зер�
новых – 17 центнеров с гектара, против 
23 прошлогодних. Однако есть хозяйства, 
сумевшие и при такой жаре добиться 
больших успехов. Так в агрофирме «Па�
труши» получили зерновых 32,2 центне�
ра с гектара. 

Картофель, в среднем, � 128 ц/га про�
тив 185 в 2011 году. Но отличилось ООО 
«Картофель», которые вырастили второй 
хлеб на 55 га по 270  ц/га.

В целом из 14 хозяйств 10 сработали 
с прибылью в 65 млн рублей. Убытки че�
тырех хозяйств за 9 месяцев составили 4 
млн рублей. 

Очень помогли селянам областные и 
федеральные субсидии. В общей слож�
ности их было на сумму 91 млн рублей. 
Современную технику, без которой не 
добиться успеха,  предложило РТПС Б. 
Ф. Гладкова. А также ее обслуживание и 
ремонт.  С ним сотрудничали все хозяй�
ства.

Держат марку и наши животноводы, 
занимая лидирующие позиции в области. 
20 кг молока, в среднем,  на фуражную 
корову в сутки – это лучший результат в 
Свердловской области. На агрофирме 
«Патруши» ожидают к концу года надои 
на корову около 9000 кг. В ООО «Бороду�
линском» � 7500 кг, в агрофирме «Чердан�
ская» � 6300 кг.  Все предприятия по чуть�
чуть улучшили прошлогодние показатели. 

Несмотря на смену руководства, ста�
бильно работает и поставляет племенную 
продукцию птицеплемзавод «Свердлов�
ский». 

Активно развиваются  и относительно 
новые  направления животноводства. На 
ферме «Раббит» � уже 19 000 кроликов. 
Здесь строится и вторая линия по Вен�
герской технологии. Так что диетического 
мяса будет все больше и больше. 

Успехи сопутствуют и перепелиной 
ферме. Вновь вошло в моду когда�то забы�
тое овцеводство. Крестьянское хозяйство 
Дмитриева в Щелкуне уже содержит 600 
овец, в крестьянском хозяйстве Ахмедо�

ва � 400 голов. У Татьяны 
Петровны Цегер в хозяй�
стве � 100 овец, а также 
коровы, свиньи. Общее по�
головье � 440 единиц. 

Крепко стоят на ногах 
наши крестьяне. Не толь�
ко себя кормим, но и об�
ласть. 

Профессиональный 
праздник – день работни�
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности – по�
вод  отметить лучших по 

профессии. Высказать им слова при�
знательности, поощрить за нелегкий до�
бросовестный труд. И, конечно, на этом 
вечере награждаемых было не счесть.  
Грамоты, благодарственные письма, по�
дарки вручали от районного управления 
и министерства АПК и продовольствия, 
от Думы и администрации СГО, от про�
фсоюза. 

Теплые слова, аплодисменты и песни 
звучали в зале в знак признательности 
труженикам села. 

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.

Фото автора.
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Нарушители должны освободить общие земли
По обращению граждан было издано распоряжение главы Сы�

сертского городского округа и проведена внеплановая выездная 
проверка соблюдения требований земельного законодательства 
в отношении правообладателей земельных участков, располо�
женных в Сысерти по переулку Рыбаков, N1 и N2.

В ходе проверки комиссией 
(в которую вошли представители 
комитета по управлению муни�
ципальным имуществом и архи�
тектуры СГО) установлено, что 
правообладателем земельного 
участка, расположенного по пе�
реулку Рыбаков, N2 самовольно 
заняты земли общего пользова�
ния – с южной стороны земель�
ного участка установлен дере�
вянный забор, ориентировочной 
протяженностью 30 метров, за 
забором расположены два ва�
гончика хозяйственно�бытового 
назначения, складирован строи�
тельный мусор. 

Кроме того на землях общего 

пользования, напротив участков 
N1 и N2, перпендикулярно линии 
застройки на бетонном фунда�
менте размещены два металли�
ческих столба, ориентировочной 

высотой 3�3,5 метра. 
Правообладателем земельно�

го участка по переулку Рыбаков, 
N1 начато строительство кир�
пичного забора, высотой около 

2�х метров, с само�
вольным занятием 
земель общего поль�
зования по линии 
застройки, пример�
но на 1 метр по всей 
длине участка. 

Кроме того, соб�
ственниками участ�
ка по переулку Рыба�
ков, N1 самовольно 
заняты земли обще�
го пользования с юж�
ной стороны участ�

ка, ориентировочной площадью 
150 кв.м. Самовольно занятые 
участки, примыкающие с южной 
стороны к земельным участкам 
N1 и N2 по переулку Рыбаков в 

городе Сысерть, находятся в 20�
ти метровой береговой полосе 
Сысертского пруда, чем наруше�
ны права неопределенного кру�
га лиц пользоваться береговой 
полосой водных объектов обще�
го пользования (река Сысерть) 
для передвижения и пребыва�
ния около них, в том числе для 
осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и при�
чаливания плавучих средств.

На основании проверки соб�
ственникам земельных участ�
ков направлено предписание 
об устранении нарушений. Если 
нарушения не будут устранены 
добровольно, администрация 
СГО обратится с требованием в 
судебном порядке.

М. Зудова,
 ведущий специалист

 КУМИ администрации СГО. 

Хотим получать 

квитанции!

Меня возмущает работа ком�
пании «Ростелеком». К услугам 
связи претензий нет, а вот тем, 
как она организует доставку кви�
танций для оплаты, я очень недо�
вольна. И не я одна. 

Раньше квитанции исправно 
появлялись в почтовом ящике. 
Но вот уже не первый месяц они 
просто не приходят. В сысертском 
отделении компании сотрудники 
этот документ не дают: говорят, 
не положено. Распечатывают 
лишь чек с общей суммой, кото�
рую я должна. В итоге, за теле�
фонную связь плачу вслепую. Не 
понятно, какая сумма насчитана 
за междугородные переговоры, 
которые у меня бывают часто. 

В местном офисе «Ростеле�
кома» по вопросу доставки кви�
танций предлагают обращаться 
в «Службу доставки счетов» и 
даже дают ее телефон. Я звони�
ла по этому номеру. Там стоит 
автоответчик. Позже мне пере�
звонила девушка и пояснила, что 
причина таких неудобств баналь�
на: тем, кто разносит квитки, про�
сто очень мало платят. Работать 
некому. Потому и не доходят эти 
документы до потребителей. В 
итоге страдает клиент, поскольку 
нет прозрачности его платежа. А 
это – не на пользу и самой ком�
пании связи. 

И. Федченко. 
г. Сысерть. 

Сысертский сервис – 
бессмысленный и беспощадный

Этим летом довелось мне с невестой жить в Сысерти. Я вырос в этом городе, но уже длительное 
время живу в Екатеринбурге. Наступило лето, солнце, природа… В общем, сняли домик, посели�
лись. По меркам Сысерти – поселились далеко, в Африке, по меркам Екб – 15 минут до центра 
пешком – не расстояние.  В общем�то, жили спокойно, пока не довелось столкнуться с местным 
сервисом. О нем�то, как раз и расскажу. 

Граждане, вам чего?

Началось все с магазина “Вла�
димир”, или который в народе на�
зывают “Последний путь”, что на 
Декабристов. Зашли мы туда за 
вполне конкретным продуктом 
– брынзой, чтобы сделать впол�
не конкретный салат. Ее там, 
конечно же, не оказалось. Нет, 
так нет. Невеста полезла с теле�
фона в гугл, что бы найти рецепт 
другого салата, попутно изучая 
ассортимент. К слову, магазин 
был не с самообслуживанием, 
а с прилавками и толстой тетей 
кассиром за ним. Тетя постояла, 
посмотрела на то, как моя неве�
ста ходит от витрине к витрине и 
заявила, хамским тоном: “Вы что, 
молодые люди, определиться ни�
как не можете что ли: в телефон 
смотреть или продукты выби�
рать. Мне что теперь стоять из�
за вас все время?”. Сказав тете 
“До свидания!”, ушли. Ругаться, 
звать руководителя, во�первых, 
не хотелось, а во�вторых, не име�
ло смысла, т. к. тетя скорее всего 
и была руководителем.

Продолжая тему магазинов, 
сделаю небольшое замечание в 

сторону “Пятерочки”. Оплачивал 
продукты картой VISA Classic 
(это по которой нужно пин�код 
для подтверждения покупки вво�
дить), и продавщица просит рас�
писаться в чеке. В чеке, в кото�
ром есть только графа “подпись 
кассира”. Указываю ей на то, что 
уже ввел пин�код и подтвердил 
покупку, и что по данным картам 
не нужно подписи клиента, что 
даже касса ей не вывела соот�
ветствующую графу. На что по�
лучаю ответ “Распишитесь где�
нибудь, с меня требуют!” Ну что 
ж, опять не хотелось ругаться, 
расписался. Неграмотные про�
давцы в провинции не редкость. 
Ладно хоть умеют оплату безна�
лом проводить.

Зеленоглазое такси, 

не тормози!

Далее такси, причем любое. 
Первый случай был еще в мар�
те, но и летом тоже повторялось. 
Заказываю машину. Приняли за�
каз, сказали ждать минут пять. 
На улице начало марта, идет 
снег, холодно. Я в здании из ко�
торого улица не просматривает�

ся в принципе, и машину такси 
я заметить никак не мог. Спустя 
пять минут мне звонит оператор 
и в грубой манере сообщает, что 
машина уже две минуты ждет. 
На вопрос: “А как я должен был 
узнать, что машина подъехала?”, 
получил ответ: “Вы должны были 
ждать на улице”, и девушка бро�
сила трубку. “Ну и черт с ней” – 
подумал я, и больше в это такси 
не звонил. “Экипаж” или “Вояж” 
не помню, но кто�то из них.

В дальнейшем случаев с тем, 
что машина приезжает и ждет 
было много, благо больше не гру�
били, а просто предупреждали. 
Неужели так сложно сделать смс�
уведомления? СМС�рассылка 
стоит 10�20 коп. за штуку.

Стоимость такси – отдельный 
вопрос. Как говорил, посели�
лись мы не в центре. Но когда 
однажды в такси “Автовызов” с 
нас взяли 100 рублей вместо 80, 
мотивируя это тем, что до нас 
далеко ехать, я искренне офи�
гел. Нет, мне не жалко денег. Но, 
если бы у меня в кармане было 
всего 80 рублей? Я понимаю, что 
для Сысерти дикость ходить толь�
ко с безналичными средствами и 

расплачиваться ими, а наличные 
иметь только на проезд, но я при�
вык так жить в Екатеринбурге. С 
горем пополам нашли 20 рублей 
по карманам. Но разве сложно 
озвучить стоимость по телефону 
в момент, когда принимаете за�
каз?

Еще один момент: неграмот�
ность водителей. Сысерть, кто не 
в курсе – это  город с населени�
ем 20 тысяч. Ориентироваться 
в нем таксисту проще простого. 
Но когда мы называли адрес – 
переулок Уральский, только один 
водитель не удивился и поехал, 
куда нужно. Остальные спра�
шивали: “А это где?”. Зачем вы 
идете работать в такси, если не 
знаете города? Почему в Екате�
ринбурге, который в десятки раз 
больше Сысерти, у меня ни разу 
не спросили “как проехать”, куда 
бы я не направлялся. А в малень�
кой Сысерти, так в 95% случаев.

В общем�то хотел материал 
в газету написать еще летом. 
Тогда и мыслей было больше, и 
случае помнил больше, но руки 
дошли только сейчас. Именно 
поэтому привел мало приме�
ров. Но и этого достаточно, 
чтобы понять, какой уровень 
обслуживания клиентов царит 
в Сысерти.

Евгений Костарев.

г. Екатеринбург.

Все держится

на неравнодушных 

11 октября во дворах домов 
NN33 и 35 по улице Орджоникид�
зе и N28 по улице Коммуны про�
водился субботник. К сожалению, 
на него вышли только восемь 
человек – пенсионеры, всегда 
активно участвующие в жизни 
двора и подъездов. Остальные, 
видимо, лишь равнодушно посма�
тривали на них из  своих окон, 
считая, что наведение порядка 
во дворе – удел людей пожилых 
или совета дома. Безразличие 
отсидевшихся в квартирах по�
ражает. Они, похоже, в нужный 
момент забывают, что являются 
собственниками жилья и отве�
чают в том числе за состояние 
подъездов и придомовой терри�
тории, которые должны содер�
жать в надлежащем порядке. А 
как бы хотелось, чтобы они из�
менились, прониклись уважени�
ем к своим соседям и вместе со 
всеми приняли активное участие 
в общественных работах, ведь в 
наше нелегкое время вопросы 
ЖКХ касаются каждого. 

Большое спасибо руково�
дителям � предпринимателям, 
оказавшим благотворительную 
помощь, необходимую для про�
ведения субботника. Это Е. Т. 
Якимовских, Н. А. Проскурякова, 
Н. Ю. Власова, Н. Г. Калинина, 
К. В. Чайка, О. А. Коркина, А. М. 
Романов. И низкий поклон тем 
пенсионерам, которые любят 
свой двор и всегда занимают 
активную жизненную позицию. 
На таких людях и держится наша 
страна. 

Н. Зимина, 
председатель совета дома; 

Н. Сабурова, С. Шевелева, 
инициативная группа.

г. Сысерть. 

Первый праздник осени
В детсаду N 14 “Юбилейный” для детишек, а также их родителей, 

проводится множество увлекательных утренников. Ребятишки ждут 
с нетерпением праздников, ведь во время выступления они могут 
проявить свои таланты – кто�то любит петь, кто�то танцевать, кто�то 
– участвовать в сценках и читать стихи. Но самым трогательным и 
волнительным всегда бывает первый праздник!

 24 октября прошло мероприятие «Осеннее лукошко», которое для 
наших детей из младшей группы «Земляничка» стало первым в сте�
нах детского сада. Все ребята тщательно готовились, репетировали, 
помогали родителям шить грибочки из ткани, выбирали красивые на�
ряды, учили песенки и танцевальные движения.

 Воспитатель Мария Александровна Васильева вместе с младшим 
воспитателем Екатериной Владимировной Трошковой привела ребят 

в просторный, украшенный зал, где их встретили сказочные персона�
жи – лисичка, зайка и белочка. Малыши отправились в увлекатель�
ное путешествие по волшебному лесу: дружно собирали грибочки в 
лукошко, танцевали с листиками и прятались от дождя под зонтика�
ми. А в конце ребят ждал приятный сюрприз – сладкие угощения.

 Вечером дети с удовольствием рассказывали родителям о том, 
как было интересно, весело и здорово. Мы очень благодарны воспи�
тателям и музыкальному руководителю за то, что они подарили неза�
бываемый день нашим малышам! Вместе со своими детьми мамы и 
папы с нетерпением ждут новых ярких праздников в детском саду. 

Г. Заспанова,
 член родительского комитета группы «Земляничка».

г. Сысерть. 
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5ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы любим вас! 
5 октября в клубе поселка Каменка прошел праздник для нас, 

людей мудрого возраста. Как было приятно видеть наших малень�
ких детей, которые открывали концерт своими песнями и танцами. 
На эффектно украшенной сцене эти яркие солнышки излучали не�
повторимый, по�весеннему теплый и яркий свет. Занимаясь твор�
чеством, дети не тянутся к плохому. Спасибо Наташе Байда и за�
ведующему клубом Дмитрию Иванову за занятия с этими детьми. 
Выступил и местный ансамбль «Реченька», которому мы всегда 
рады, и любим их. 

Благодарим всех, кто помог организовать этот праздник. В пер�
вую очередь, главу Верхнесысертской сельской администрации М. 
А. Серкова, спонсоров ООО «Древ Лент» и С. А. Лихачева. А так�
же председателя совета ветеранов А. П. Омельчук и председателя 
профкома больницы М. В. Смирнову. 

А. Показаньева,  Т. Владимирова,  В. Ломовцева. 
п. Каменка.

Гордимся своим заводом. 

И благодарим 

Подняли боевой дух
Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни… 

Как каждое время года прекрасно по�своему, так же неповторимы и 
возрастные «сезоны» нашей жизни.

5 октября представители  старшего поколения села Кашино  спе�
шили на автобусы, которые доставили всех на базу отдыха «Зенит». 
Здесь под названием «Золотая осень» проводился праздник, посвя�
щенный Дню пожилого человека.

Играла приятная музыка. Гостей встречали глава Кашинской 
сельской администрации К. В. Сурин и президент фонда «Семья» А. 
Г. Карамышев, которые поздравили всех присутствующих с Днем по�
жилого человека, сказали в наш адрес много теплых добрых слов, 
выразив благодарность за бесценный труд и жизненный опыт.

Поздравили присутствующих и председатель совета ветеранов С. 
Н. Сурина, председатель ОО «Память сердца» Р. Ф. Гилязова и член 
этой организации А. К. Чепелева.

Свой праздник пришли отметить 150 человек. Не смолкала музы�
ка  (Е. Ф. Гумиров),  концертную программу вели артисты из Ека�
теринбурга – шансонье Андрей Карат, артисты театра «Эстрады» 
ансамбль «Варенька», которые зажигали присутствующих своими 
песнями и частушками – не подпевать им было просто невозможно. 
Не сходили с круга и танцоры.

Эта встреча подняла людям боевой дух, все уходили с хорошим 
настроением, улыбками на лице и словами благодарности.

Праздник удался на славу. Мы хотим поблагодарить К. В. Сурина 
и А. Г. Карамышева за внимание к старшему поколению, за прекрас�
ный праздник и пожелать им творческих успехов в работе.

С. Сурина, 
председатель совета ветеранов.

с. Кашино. 

Столько 
положительных 
эмоций! 

Заканчивается месячник по�
жилого человека. Сколько по�
ложительных эмоций получаем 
мы в эти дни встреч! Ведь это 
так здорово посидеть с друзья�
ми за чашкой чая в непринуж�
денной обстановке. А такую 
обстановку умеют создавать в 
Сосновом бору. 

Весь день с нами, членами 
общественной организации 
«Память сердца», провела и 
развлекала нас Надежда Сер�
геевна Гуляева и наша уважае�
мая Людмила Ивановна Шату�
нова. Нас радушно поздравили 
Любовь Евгеньевна Сурина, 
Сергей Владимирович Кожев�
ников, представители других 
организаций. 

Изюминкой встречи стало 
выступление дошколят из дет�
ского сада N3, воспитатель 
Ирина Анатольевна Маслова. 
Дети пели и плясали, а кроме 
того подарили нам свои подел�
ки. 

В начале встречи Надежда 
Сергеевна обещала нам сюр�
приз. Им оказался ансамбль 
«Реченька» из поселка Камен�
ка. Какие они молодцы, так ду�
шевно поют! Вместе с ними и 
мы пели знакомые всем песни. 
А какие у них замечательные 
костюмы и добрые искренние 
улыбки! 

Мы были восхищены также 
творчеством нашего талантли�
вого земляка поэта Анатолия 
Григорьевича Волкова. С зами�
ранием слушали его стихи в ис�
полнении Людмилы Ивановны 
Шатуновой. И с удовольствием 
пели песни на его стихи. 

От души благодарим всех, 
кто подарил нам этот незабы�
ваемый праздник. Огромное 
спасибо и низкий поклон. 

Л. Хворова. 
г. Сысерть.

Частушки – о компьютере, 

стихи – о Родине
12 октября в доме культуры п. Белоярский прошел конкурс 

художественного творчества клубных объединений при цен�
трах социального обслуживания населения Южного управлен�
ческого округа. Назывался конкурс «Наша малая Родина». 

Участие принимали команды из Асбеста, Сысерти, Заречного, 
Березовского, Каменск�Уральского, Белоярского, Сухого Лога, п. 
Рефтинский.

Конкурс дал возможность пожилым людям и инвалидам 
представить свои таланты и мастерство, обменяться опы�
том. Творческие коллективы пели народные песни, частушки, 
танцевали, показывали сценки, выставляли свои поделки. Высту�
пление участников было настолько интересным и задорным, что 
конкурс прошел на одном дыхании.  

Сысертский район на конкурсе представляла команда клубного 
объединения «Поколение Next». Это компьютерный клуб при Цен�
тре социального обслуживания населения, объединяющий людей 
пожилого возраста и инвалидов, идущих в ногу со временем. Клуб, 
участники изучили новые информационные технологии, приобщи�
лись к глобальной сети Интернет. 

На конкурсе сысертчане не только пели частушки про компью�
тер, но и читали стихи о родном городе и даже представляли слайд�
шоу, в котором была показана вся красота Бажовского края. 

С. Котова.
 г. Сысерть.

19 октября администрация 
и профсоюзный комитет плем�
птицезавода «Свердловский» 
пригласили своих ветеранов на 
торжественное чаепитие, посвя�
щенное Дню пожилых людей. 

Нам было очень приятно, что 
родной завод снова собрал всех 
под своим крылом. В последнее 
время что только не говорили о 
нашем заводе. Нам, ветеранам, 
было больно слышать, что завод 
находится в тяжелом положении. 
Поэтому каждый ждал приглаше�
ния на встречу, чтобы узнать от 
нового руководства о планах и 
перспективах предприятия. За�
вод был для нас вторым домом. 
Многие пришли сюда совсем 
юными и проработали до выхода 
на пенсию, а кто�то продолжал 
трудиться и дальше. 

Помним первые шаги нашего 
предприятия. Все здесь создава�
лось по крупицам. Все, что сде�
лано, сделано нашими руками, 
руками рабочих, специалистов 
и инженерно�технических ра�
ботников. Мы всегда гордились 
своим заводом, занимающим на 
протяжении многих лет лидирую�
щие позиции в Российской Фе�
дерации. И, конечно, гордились 
директором Галиной Петровной 
Грачевой. И сегодня нам нече�
го стесняться. Ветераны нашего 
завода заслужили уважение и 
признательность за тот весомый 
труд, силу и энергию, мастерство 
и профессионализм, который 
мы все и каждый в отдельности 
вложили в развитие нашего пред�
приятия. 

С Днем пожилого человека 

теплыми и сердечными сло�
вами поздравили ветеранов  
новый директор завода Алек�
сандр Анатольевич Ренев и 
председатель профсоюзного ко�
митета Николай Иванович Глу�
хов.  Мы с радостью выслушали 
сообщение об участии завода 
в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве,  о по�
лучении Золотой медали… Мы 
очень рады за наше любимое 
предприятие. Дай Бог ему про�
цветания. 

Спасибо администрации за 
внимание и заботу о нас.  

С уважением, 
С. Сурина, 

бывший председатель 
профсоюзного комитета, 

Почетный работник завода. 

Наш  депутат 
Мы, жители улиц Тимирязева, Кирова, Металлистов и Декабри�

стов (Сысерть), обратились к директору МУП ЖКХ «Сысертское» 
Виталию Юрьевичу Никитенко с просьбой установить водоразбор�
ную колонку. 

В нашем районе питьевой воды нет. Ближайшие колонки распо�
ложены в радиусе 300�500 метров, а проживают здесь в основном 
пожилые люди, пенсионеры, которым уже затруднительно попол�
нять запасы питьевой воды, особенно в зимнее время. 

Водоразборную колонку установили. 
Уважаемый Виталий Юрьевич, признательны Вам и благодар�

ны, как чуткому и ответственному руководителю предприятия, 
способному улучшить качество жизни жителей города, как нашему 
депутату городской думы, как доброму и отзывчивому человеку. 
Огромное Вам человеческое спасибо от всех. 

По поручению соседей 
Н. Кайгородова и Ф. Ваганова.  

г. Сысерть.

Ее таланты передались внукам 
Моя матушка родилась в Челябинской области, в глухой деревне 

в маленькой избушке�землянке. В две недели ее бросил родной отец. 
И воспитывала ее безграмотная, но добрая и религиозная бабушка 
Наталия, которую она звала мамой – настоящая мама работала в 
колхозе от зари до зари, и она ее почти не видела. 

Я горжусь своей прабабушкой Наталией – она пешком (туда и об�
ратно) отправлялась на полтора месяца на праздник святого правед�
ного Симеона Верхотурского после летних полевых работ. В честь 
прабабушки и меня назвали Наталией. 

Моя матушка Оля очень любила читать, любила учиться. В зем�
лянке было холодно, и основное время она проводила на печке – там 
и уроки делала при «мигульке»,  практически вниз головой, кверху 
задом – стола на печке, естественно, не было. Тем не менее в шко�
ле ее тетради учительница показывала всем, как образец – училась 
мама почти на одни пятерки. Только по физкультуре неудовлетвори�
тельные оценки стояли – платьишко было одно и короткое, а нижне�
го белья по бедности не имели, даже наклониться в таком платьем 
нельзя. Из�за этой бедности мама закончила только четыре класса. 
Но Господь за ее упорство и тягу к знаниям послал ей два таланта 
– мама очень хорошо рисовала и сочиняла стихи. Это передалось на�
шим детям, а особенно ее внучке Машеньке. 

И вот моей матушки не стало. 28 октября исполнилось 40 дней со 
дня ее кончины. Все, кто знал ее и помнит, помяните мою матушку 
Ольгу добрым словом. 

Н. Новосадова.                         
г. Сысерть.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
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НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
Комитет по социальной политике 

направит правительству области 

предложения по улучшению 

качества жизни уральцев 

с ограниченными возможностями 

здоровья

Состоялось заседание комитета по со�
циальной политике, которое провел Вя�
чеслав Погудин. В заседании комитета 
приняли участие Анатолий Никифоров, 
Сергей Чепиков, Анатолий Марчевский, 
Евгений Касимов, заместитель министра 
социальной политики Алексей Никифо�
ров, руководители и представители обще�
ственных организаций региона. 

Заседание было посвящено подве�
дению итогов «круглого» стола  на тему 
«Формирование доступной среды жизне�
деятельности для инвалидов», состоявше�
гося в Законодательном Собрании в июле 
этого года. Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что в ходе обсуждений состоялся кон�
структивный и детальный разговор, было 
высказаны предложения, как улучшить 
качество жизни людей с ограниченными 
возможностями не только органами вла�
сти и общественностью, но и что очень 
важно самими инвалидами. 

Как показывает практика, наиболее 
остро для людей с ограниченными воз�
можностями стоят вопросы, связанные 
с адаптацией жилья, доступностью обще�
ственных учреждений и дорожной инфра�
структуры, включая транспорт. В Сверд�
ловской области меньше одного процента 
общественного транспорта приспособлено 
для инвалидов, которые также вынуждены 
сталкиваться с не меньшими проблемами 
при преодолении перекрестков, высо�
ких тротуарных поребриков, пешеходных 
подземных многоступенчатых переходов. 
Выступающие привели немало примеров, 
свидетельствующих о недоступности для 
инвалидов больниц, поликлиник, магази�
нов, учреждений культуры и других объек�
тов социальной сферы. 

Депутат Евгений Касимов обратил вни�
мание на такую проблему, как низкий уро�
вень социализации лиц, страдающих дет�
ским церебральным параличом. По его 
мнению, чтобы изменить эту ситуацию, 
необходимо должное сопровождение та�
ких людей в специальных реабилитаци�
онных центрах, которых не хватает в об�
ласти. Кроме этого, депутат высказал ряд 
предложений в отношении того, как мож�
но сделать более доступными для инвали�
дов учреждения культуры и библиотеки. 
Депутат Анатолий Никифоров обеспокоен 
неприспособленностью образовательных 
учреждений для инвалидов. Получение 
знаний и профессии для людей с ограни�
ченными возможностями один из главных 
инструментов в деле социализации этой 
категории наших соотечественников. При 
проектировании и строительстве объек�
тов жилищно�гражданского и производ�
ственного назначения мало кто учитывает 
специфические потребности и жизненные 
особенности инвалидов�колясочников. 
Причина такого положения дел заключа�
ется еще и в том, что доступность объ�
ектов социальной инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями 
пока что не является предметом изучения 
в вузах.  Комитет высказался за то, чтобы 
подготовить обращение в Министерство 
образования Российской Федерации с 
предложением предусмотреть в програм�
мах подготовки специалистов среднего и 

высшего профессионального образова�
ния в сфере строительства и архитектуры 
курс по созданию доступной среды для ин�
валидов. Кроме этого, на заседании было 
отмечено, что Законодательное Собра�
ние и правительство при формировании 
областного бюджета должно предусматри�
вать финансовые средства для решения 
проблем людей с ограниченными возмож�
ностями в большем размере, чтобы не�
обходимые ресурсы позволили системно 
подходить к созданию доступной среды. 

Комитет планирует продолжить на�
чатую работу и с участием общественно�
сти подготовить перечень рекомендаций 
правительству, в котором составить план 
того, что необходимо сделать в ближай�
шей и среднесрочной перспективе.

Депутаты провели

 «Открытую трибуну» в Н. Тагиле

Депутаты Законодательного Собрания 
в формате «Открытой трибуны» обсуди�
ли с предпринимателями и экспертным 
сообществом концепцию законопроекта 
о патентной системе налогообложения.  
Дискуссия прошла в Нижнем Тагиле.

В связи с принятыми летом 2012 года 
изменениями в Налоговый кодекс РФ 
о патентной системе налогообложения, 
субъектам РФ предстоит принять област�
ной закон.  С 2013 года патентная систе�
ма налогообложения будет действовать 
как самостоятельная. Она рассчитана на 
индивидуальных предпринимателей.

В областном законе необходимо закре�
пить виды предпринимательской деятель�
ности, на которые будет распространять�
ся  патент, размер возможного годового 
дохода предпринимателя для расчета сто�
имости патента. В соответствии с феде�
ральным законодательством он должен 
быть не меньше 100 тысяч рублей и не 
более миллиона рублей.  

Эти вопросы в частности, были вы�
несены на общественное  обсуждение, в 
котором приняли участие депутаты Зако�
нодательного Собрания Елена Чечунова, 
Владимир Терешков, Максим Ряпасов, 
Дмитрий Шадрин, первый заместитель 
министра экономики Анатолий Оглоблин, 
заместитель министра финансов Наталья 
Лобанова, представители  налоговых ор�
ганов.  

Экспертное сообщество представляли 
областные общественные организации 
– «Опора России», «Деловая Россия», 
а также крупнейшие объединения пред�
принимателей Нижнего Тагила – «Дом 
предпринимателя», «Союз НТ», нижнета�
гильская торгово�промышленная палата.  
Также участвовали представители адми�
нистрации г.Нижний Тагил, депутаты го�
родской думы. 

Прозвучавшие в ходе «Открытой трибу�
ны» предложения, позиция предпринима�
телей будут учтены в ходе работы над за�
конопроектом. При комитете по бюджету, 
финансам и налогам Законодательного 
Собрания планируется создать рабочую 
группу, в которую также войдут предста�
вили  общественных объединений.

Комитет по бюджету, финансам 
и налогам рассмотрел изменения 

областного бюджета 2012 года

Под председательством Владимира 
Терешкова состоялось заседание коми�
тета по бюджету, финансам и налогам, в 
котором приняли участие депутаты, пол�

номочный предста�
витель губернатора 
и правительства Вик�
тор Бабенко, а также 
министр финансов, 
министр физической 
культуры, спорта и 
молодежной полити�
ки, заместитель мини�
стра строительства и 
развития инфраструк�
туры, заместитель 
министра транспорта 
и связи, председатель 
Счетной палаты, пред�
ставители прокурату�
ры, работники аппара�
та Законодательного 
Собрания, помощники депутатов. 

Депутаты комитета рассмотрели и 
одобрили законопроект о внесении из�
менений в областной бюджет 2012 года и 
плановый период 2013 2014 годов, о кото�
рых доложила министр финансов Галина 
Кулаченко. 

Корректировка бюджета вызвана не�
сколькими причинами: учесть изменения, 
внесенные в программу управления гос�
собственностью, а также дополнительные 
средства из федерального бюджета, фи�
нансы на реализацию поручений Прези�
дента России Владимира Путина по повы�
шению заработной платы педагогическим 
работникам детских дошкольных учрежде�
ний; перераспределением наименований 
между областными целевыми программа�
ми; снижением верхнего порога государ�
ственного долга.  

Также на заседании комитета шла речь 
и о других изменениях в бюджете, свя�
занных с корректировкой программы по 
управлению госсобственностью. В частно�
сти, на заседании было отмечено, что из 
регионального бюджета будет направлен 
1 миллиард рублей на «Уральский выста�
вочный центр». Этот объект должен быть 
достроен, вместе с тем конкретной должна 
быть и стратегия его развития. Депутаты 
приняли решение запросить информацию 
о том, что предполагается сделать прави�
тельством области и руководством выста�
вочного центра в этом направлении. 

Кроме этого, депутаты задавали во�
просы о кредиторской задолженности, 
накопленной в результате предоставле�
ния бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям, а также о средствах на 
ремонт дорог и малоэтажное строитель�
ство. 

Между депутатами и министерством 
финансов достигнута договоренность о бо�
лее эффективном использовании средств 
областного бюджета, остающихся неосво�
енными к концу каждого года. Планирует�
ся, что в этом году такие деньги будут раз�
мещаться на счетах банков под проценты. 
Если подобный опыт окажется успешным, 
то эта практика будет продолжена в 2013 
году.

Исполнение областного закона
о технопарках рассмотрят

на заседании 
Законодательного Собрания

Под председательством Альберта Абза�
лова состоялось выездное заседание ко�
митета по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству на тер�
ритории «Технопарка ТОРГМАШ» в Ека�
теринбурге. В заседании приняли участие 
депутаты, а также первый заместитель 
министра финансов Светлана Климук, 
заместитель министра промышленности 
и науки Сергей Сарапулов, представите�
ли «Технопарка ТОРГМАШ», технопарка 
высоких технологий «Университетский», 

Уральского лесного технопарка, работни�
ки аппарата Законодательного Собрания, 
помощники депутатов. 

До начала заседания депутаты осмо�
трели объекты, располагающиеся на тер�
ритории «Технопарк ТОРГМАШ», пооб�
щались с руководством и президентами, 
познакомились с тем, какую продукцию 
они выпускают. 

Визит областных депутатов был не слу�
чаен. На заседании комитета шла речь 
об исполнении закона «О технопарках 
Свердловской области». Заместитель 
министра промышленности и науки Сер�
гей Сарапулов доложил, что в Екатерин�
бурге на сегодняшний день 10 организа�
ций позиционируют себя как технопарки. 
Однако только 5 из них подали заявку на 
включение в реестр технопарков. Наибо�
лее крупными являются: Уральский лес�
ной технопарк, «Авиценна», «Химический 
парк Тагил» и «Университетский».

Как сообщил Сергей Сарапулов, в 2013 
году в бюджете на поддержку технопар�
ков заложено 11 миллионов рублей. В 
перспективе сумма денежных вливаний 
должна увеличиться. На заседании было 
отмечено, что к 2015 году планируется на�
править в развитие технопарков уже 25 
миллионов рублей. Однако и этого будет 
явно недостаточно. В настоящее время 
правительством утвержден порядок про�
ведения отбора резидентов технопарков, 
реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, с целью их 
субсидирования в 2013 2015 годах. 

В ходе заседания депутаты подчеркну�
ли, что самим технопаркам для того чтобы 
уверенно себя чувствовать необходима 
не только финансовая помощь со стороны 
государства, но и четкая система заказов 
на продукцию и содействие в ее сбыте на 
рынок. Кроме этого, нужно установить для 
управляющих компаний технопарков и ре�
зидентов отдельные налоговые послабле�
ния. Те организации, которые получают 
определенную государственную поддерж�
ку, должны подлежать включению в специ�
альный реестр, а информацию о них необ�
ходимо размещать в открытом доступе. 

Также депутаты намерены предложить 
губернатору области установить формы и 
порядок содействия технопаркам в уста�
новлении внешнеэкономических связей и 
обратиться с соответствующими рекомен�
дациями в правительство. 

Комитет одобрил в трех чтениях из�
менения в закон «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». 
Законопроект внесен в связи с необхо�
димостью порядка предоставления мер 
господдержки субъектам инвестиционной 
деятельности  в виде госгарантий.

Страница подготовлена 
по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61

Выездное заседание комитета по промполитике Выездное заседание комитета по промполитике 
в технопаркев технопарке
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культура

 Новая капсула времени

Подростки пытались разобратьПодростки пытались разобрать
минометный снарядминометный снаряд

Пятеро подростков, пострадавших при взрыве в станице Сиротинской 
Иловлинского района Волгоградской области, пытались разобрать миноме�
ный снаряд времен Великой Отечественной войны.

� Один из подростков стал бить минометный снаряд об камень, произошел 
взрыв. В итоге он получил наиболее тяжелые ранения и сейчас находится 
в реанимации в тяжелом состоянии», � сказала представитель СУ СКР по 
региону Н. Куницкая.

interfax-russia.ru

Охотник принял ребенка за скунса

просшествие

США

Тагильчанке 
дали премию 

за воспитание 
27 детей

Многодетная мать из Нижне�
го Тагила Людмила Бронникова 
награждена международной пре�
мией «Благородному родитель�
ству – благодарное детство». 
Награду тагильчанке вручил 
на днях председатель Российско�
го детского фонда Альберт Лиха�
нов.

Семья Людмилы и Михаила 
Бронниковых из Нижнего Таги�
ла за 25 лет совместной жизни 
воспитала 27 детей. Из них пя�
теро родных, 7 усыновленных 
и 15 приемных, взятых под опе�
ку из детских домов. Старшему 
сыну, воспитанному в семье, 37 
лет, а младшему – девять.

66.ru

семья

Полицейский оказался вымогателем

Задержан сотрудник УМВД Екате�
ринбурга, подозреваемый во взяточ�
ничестве. Им оказался оперуполно�
моченный ОБЭП, главная функция 
которого заключалась в противодей�
ствии коррупции. Мужчина подозре�
вается в получении взятки в особо 
крупном размере.

По версии следствия, полицей�

Самое длинное послание 
миру, которое написали око�
ло 700 свердловских детей, поме�

стили 22 октября на сто лет в капсулу 
времени в Екатеринбурге. Капсулу 
уложили в пластиковую тару, к ко�
торой прикреплен ярлык с адресом 
и почтовым штемпелем.

Длина послания – 467 метров. Оно 

состоит из небольших бумажных лен�
точек, склеенных в большой свиток. 
Пожелания детей жителям планеты 
составлены на русском и английском 
языках.

Закладка капсулы состоялась 
в рамках международного молодеж�
ного фестиваля «Дар».

news.mail.ru

криминал

ский вымогал у одного из екате�
ринбургских предпринимателей 2,5 
млн рублей. Задержали его с по�
личным при получении части суммы 
в Октябрьском районе города. Сей�
час решается вопрос о предъявлении 
обвинения и избрании меры пресе�
чения.

news.mail.ru

общество

Ведущие «Маяка» в эфире 
издевались над больными

скандал

Скандал разгорелся сразу по�
сле утреннего эфира рубрики «Бо�
лячки» на радио «Маяк», автором 
которой является Сергей Стилла�
вин. Ведущие радиостанции Викто�
рия Колосова, Алексей Веселкин, 
Рустам Вахидов и приглашенный 
доктор Давид в прямом эфире 

буквально до слез насмехались 
над людьми, страдающими муко�
висцидозом –  это генетическое 
врожденное заболевание, при ко�
тором без лекарств больной не мо�
жет нормально переваривать пищу, 
а главное – дышать.

tvrain.ru

Губернатор 
Ставрополья 

хочет запретить 
хиджабы 

на ученицах
� Образование в нашей свет�

ской стране должно оставаться 
светским, и не надо превращать 
школу в площадку для демонстра�
ции тех или иных религиозных 
обычаев, — цитирует Валерия 
Зеренкова его пресс�служба. 

22 октября в регионе при уча�
стии Зеренкова проходило сове�
щание, на котором обсуждался 
конфликт в селе Кара�Тюб, где 
девочкам запретили появляться 
на уроках в хиджабах. Зеренков 
попросил подчиненных усилить 
разъяснительную работу с роди�
телями, чтобы они понимали раз�
ницу между светской и религиоз�
ной школами.

rosbalt.ru

религия

Рассчитался 
с долгами монетами 

В городе Усолье�
Сибирское (Иркут�
ская область) су�
дебные приставы 
в счет погашения 
задолженности по 
исполнительному 
производству при�
няли 7 тыс. рублей 
двухрублевыми мо�
нетами.

Индивидуальный предприниматель задол�
жал 17 тыс. рублей в Пенсионный фонд РФ. 
Погасить задолженность согласился лишь по�
сле того, как судебный пристав погрозил ему 
арестом имущества.

Рассчитаться с долгом предприниматель 
решил нестандартным способом – принес в 
отдел судебных приставов четыре мешка с 
двухрублевыми монетами. Должник не учел 
последствий такой шутки. Ему пришлось около 
часа ожидать, пока судебный пристав сосчита�
ет монеты и заполнит документы.

interfax.by/news

деньги

Житель городка Нью�Сюикли 
в штате Пенсильвания ранил из 
охотничьего ружья девятилет�

нюю девочку, по ошибке приняв ее 
за скунса.

Инцидент произошел, когда де�
вочка в черно�белом маскарадном 
костюме шла на вечеринку по случаю 
Хэллоуина. 

ria.ru

Учительница отрезала косы школьницам
В Египте начато расследование в отношении учительницы из города Лук�

сор, которая отрезала косички двум школьницам за их отказ носить хиджаб.
Преподавательница начальных классов 

Айман Киляни во время занятий отрезала 
ножницами косички двум девочкам за то, 
что они не выполнили указание появлять�
ся на ее уроках в хиджабе – традиционном 
мусульманском платке, полностью покры�
вающем волосы. По заверениям самой 
учительницы, она пошла на такой шаг, что�
бы «наказать девочек за отказ выполнять 
ее указания и в назидание другим школь�
ницам».

www.ria.ru

Египет

Нефтепровод 
сломался 

из-за резины
Узлы нефтепровода 

«Дружба» в Восточной Ев�
ропе вышли из строя из�за 
попавших в российскую 
нефть резиновых предме�
тов: детских сосок и пре�
зервативов. 

По данным газеты «Ве�
домости», операторы за�
метили, что счетчики на�
чали показывать намного 
больше нефти, чем могло 
пройти по системе. После 
того, как работа была оста�
новлена, в системе были 
обнаружены контрацепти�
вы и соски. Посторонние 
предметы остановили ра�
боту сначала словацкого 
оператора нефтепровода, 
потом венгерского.

lenta.ru

Завещание 
оформила на собаку

Пожилая ита�
льянка завещала 
любимой собаке 
все свое имуще�
ство, оцениваю�
щееся примерно в 
2 миллиона евро.

О решении 84�
летней женщины, 
проживающей в 
городе Казерте 
вместе с дочерью 
и несколькими 
внуками, объяви�
ла в субботу ее ад�
вокат Лучия Эспо�
зито.

Согласно завещанию, дворняжке по кличке Кик�
ко отойдут две квартиры, несколько земельных 
владений, а также банковские счета ее пожилой 
хозяйки. По словам адвоката, женщина приняла та�
кое решение вскоре после смерти своего мужа.

ria.ru

Венгрия Италия

«Город без наркотиков» 
выселяют из офиса

Свердловские власти намерены выселить 
фонд «Город без наркотиков» Евгения Ройз�
мана из особняка на улице Белинского в цен�
тре Екатеринбурга. С соответствующим иском 
в Арбитражный суд Свердловской области об�
ратилось ГУП «Распорядительная дирекция 
МУГИСО». Как следует из материалов дела, 
ГУП добивается признания договора безвоз�
мездного пользования помещениями незаклю�
ченным и освобождения занимаемых фондов�
цами помещений.

В «Городе без наркотиков» никогда не 
скрывали, что хотели бы получить занимае�
мый особняк в безвозмездное пользование. 
Чиновники парировали: областная собствен�
ность должна приносить доход в бюджет. Тем 
не менее, при губернаторе Александре Миша�
рине Ройзман добился того, чтобы не платить 
аренду за здание � в августе 2011 года прави�
тельство Свердловской области предоставило 
фонду помещение в безвозмездное пользова�
ние до 2020 года. Сейчас МУГИСО наводит 
порядок в использовании многочисленной гос�
собственности. eanews.ru
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Ювенальная юстиция 
по слухам и авторитетно

Ювенальная юстиция. Сегодня ее не ругает только ленивый. При этом ругают, даже не вникнув в суть вопроса. В повестке осенней 
сессии госдумы рассматривается пакет законопроектов, касающихся семьи. Это проекты законов «О социальном патронате», «Об 
общественном контроле за обеспечением прав детей�сирот», «Об ответственности родителей за оставление детей без присмотра», 
о создании «министерства детства»... 

Чтобы снять вопросы, витающие в обществе, на прошлой неделе в областном суде состоялся круглый стол. На вопросы журна�
листов о ювенальной юстиции ответили первый заместитель председателя Свердловского областного суда Александр Алексеевич 
ДЕМЕНТЬЕВ и судья состава по рассмотрению дел с участием несовершеннолетних Наталья Михайловна ГОРДЕЕВА.

А. А. Дементьев: 
� Основная проблема в том, 

что мы серьезно не обсуждаем 
то, что предлагается. Появился 
законопроект, откуда мы о нем 
знаем? На сайте Думы – откро�
ешь, посмотришь. Но там только 
специалист может разобраться, 
о чем речь. В обществе не су�
ществует широкого обсуждения. 
Сама система есть, но она при�
меняется очень узко и ограниче�
но. Каждый законопроект посту�
пает в субъект, и депутаты что�то 
высказывают по этому поводу. 
Где вы слышали, чтобы област�
ная Дума устроила публичные 
слушания по законопроекту, ко�
торый выдвинули Президент РФ, 
правительство, другой субъект, в 
том числе по ювенальной юсти�
ции? Хотя есть система: каждый 
законопроект проходит чтение в 
субъектах, депутаты высказыва�
ют к нему свое отношение. Как 
ни странно, все это делается ку�
луарно.

� Поэтому мы судим по слу�

хам и той интерпретации, кото�

рую получили из СМИ. И в об�

щественном сознании термин 

ювенальной юстиции прочно 

связан с развалом семьи, с ли�

шением родительских прав.

А. А. Дементьев: 
� Лишение родительских прав � 

это исключительная мера, к кото�
рой судьи прибегают лишь тогда, 
когда нет возможности оставлять 
детей в крайне неблагополучных 
семьях. Лишают прав таких роди�
телей, у которых дети запущены, 
покрыты коростами, в которых 
живут вши. Они одеты в какое�то 
тряпье, непонятно, сколько дней 
назад ели. А в комнате с ними 
пьяная мама и пара собутыльни�
ков. Когда читаешь материалы, 
как могут обращаться с детьми 
в 21�м веке, то волосы дыбом 
встают от жестокости, с какой 
родители относятся к собствен�
ным детям. Родительских прав 
мы лишаем не только родителей, 
но и опекунов. Приведу пример, 
когда бабушка�опекунша выгоня�
ла ребенка ночевать в подъезд, 
даже зимой, если тот не слушал�

ся. Ни пить, ни есть 
ему не давала – вот 
такие методы воспи�
тания. Есть факты, 
когда ребенка при�
вязывали на веревку, 
сажали на цепь. Если 
на все эти случаи по�
смотреть, то сомне�
ний в том, что роди�
телей не надо было 
лишать родительских 
прав,  нет. 

Но это – малая 
толика проблем, свя�
занных с ювенальной 
юстицией. На сегод�
няшний день в Думе 
находится более 300 
законопроектов, кото�
рые затрагивают ин�
тересы детей во всех 
сферах жизни. Среди 
них документы, каса�
ющиеся ранее судимых детей. В 
связи с подписанием конвенции 
о защите детей от сексуального 
насилия дополнительно внесены 
три законопроекта, уточняющие 
нормы административного и уго�
ловного законодательства. Есть 
и те, которые вносят изменения 
в Семейный кодекс. Реформи�
рование сейчас ведется практи�
чески по всем отраслям права. 
Но главный принцип ювенальной 
юстиции – защита семьи. Один 
из законопроектов, которые бу�
дут рассматриваться в октябре–
декабре, о социальном патрона�
те. 

� Им�то как раз и пугают об�

щество.

А. А. Дементьев: 
� Его главная цель – создание 

системы, которая бы сократи�
ла количество случаев лишения 
родительских прав. Сначала 
оказать психологическую и  ма�
териальную помощь семье, и 
когда уже это не помогает, то по�
пробовать социальный патронат, 
только потом ставить вопрос о 
лишении родительских прав. Не�
редко бывает так, что прав лиша�
ют матерей�одиночек, которые 
оказавшись в тяжелой ситуации, 
начинают злоупотреблять спирт�

ным. Они потом частенько оду�
мываются, подают заявления 
на восстановление в правах. В 
практике суда не один десяток 
таких случаев. Социальный па�
тронат призван на ранней стадии 
помочь такой семье, чтобы не до�
пустить ее распада. Каждый год 
суды области восстанавливают 
в родительских правах около 60 
родителей. Раз они исправились, 
значит, это можно было сделать 
и раньше, не доводя ситуацию до 
принятия таких крайних реше�
ний. 

Н. М. Гордеева: 

– Очень много сейчас говорят 
о том, что закон о социальном па�
тронате даст право органам опе�
ки и попечительства отбирать де�
тей из семьи. Неправда, потому 
что это право давно закреплено 
в российском законодательстве, 
в частности, в статье 77 Семей�
ного кодекса РФ. А социальный 
патронат – это, наоборот, тот ин�
ститут, который не позволит сра�
зу разрушить семью, дав роди�
телям второй шанс. При этом не 
надо забывать, что принудитель�
ное изъятие ребенка из семьи 
органами опеки в последующем 
это – вопрос решения для суда. 
То есть окончательное решение 
о лишении родительских прав 

остается за судом, а не за ор�
ганами опеки и попечительства. 
И ребенок без решения суда на 
кратчайшие сроки изымается 
из семьи только для того, чтобы 
органы опеки, собрав необходи�
мые документы, обратились за 
дальнейшим разрешением этого 
вопроса в судебные органы. 

– Предполагается ли новыми 

законопроектами изменение 

перечня оснований для изъятия 

ребенка из семьи по сравне�

нию с теми же 1980�ми годами? 

Дополнительные полномочия 

у органов опеки появляются в 

этих 300 документах?

А. А. Дементьев: 
– Нет, перечень останется 

практически тем же самым. Но�
вые полномочия даются органам 
опеки для того, чтобы они сами 
принимали решение об установ�
лении социального патроната, но 
не об изъятии ребенка из семьи. 
Они могут временно изъять – 
это и сейчас происходит. В слу�
чае, который я рассказал выше, 
органы опеки забрали ребенка, 
определи его в больницу и только 
потом стали готовить документы 
на лишение родительских прав. 

� Недавно всех жителей Рос�

сии потрясла показанная по ТВ 

история о том, как практически 

ни за что у русской женщины в 

Финляндии отобрали четверых 

детей, в том числе и грудничка. 

И люди боятся, что с внедрени�

ем ювенальной юстиции такое 

повторится у нас.

Н. М. Гордеева: 
– Я не очень хорошо знакома с 

системой финского права, но как 
говорят сами граждане Финлян�
дии, здесь идет перестраховка со 
стороны органов опеки и попе�

чительства, которым дано право 
изымать ребенка из семьи. При 
этом дано право изымать не толь�
ко ребенка, который находится в 
непосредственной опасности, но 
и остальных детей в этой семье, 
предполагая, что раз одному ре�
бенку смогли причинить вред, 
то, возможно, и все остальные 
дети находятся в опасности. В 
российском законодательстве 
говорится: принудительное изъя�
тие ребенка из семьи возможно 
при наличии непосредственной 
опасности и угрозе жизни ребен�
ка. Это, во�первых. Во�вторых, 
органы опеки и попечительства 
Финляндии сначала изымают ре�
бенка из семьи, а потом уже раз�
бираются. У нас же в Семейном 

кодексе РФ написано, 
что по заявлению прежде 
всего проводится ком�
плексное обследование 
жилищных условий се�
мьи. Причем оно прово�
дится не исключительно 
одними органами опеки 
и попечительства. К об�
следованию привлекают�
ся иные представители 
системы профилактики – 
комиссии по делам несо�
вершеннолетних, педаго�
ги. Только по результатам 
комплексного обследова�
ния составляется акт жи�
лищных условий, и только 
на его основании затем 
принимается решение о 
том, находится ребенок в 
социально опасном поло�
жении либо нет. Именно 
поэтому в нашей стране 

невозможна такая ситуа�
ция, как это произошло в Фин�
ляндии. 

А. А. Дементьев: 
– И, в первую очередь, у нас 

ставится вопрос, есть ли у ребен�
ка  близкие родственники, кото�
рым можно оставить ребенка? 
Старшие братья, сестры, дяди и 
тети, которые рядом проживают 
и тесно общаются. Если ребенок 
испытывает к ним доверие, то, 
конечно, ребенка оставляют в 
семье. Недавний случай, когда 
мальчика нашли на Серовском 
тракте. Мать неизвестно где, 
отец сбежал в ближнее зарубе�
жье – куда ребенка? Его пере�
дали старшему брату. Вот эта 
система срабатывает. В Финлян�
дии же сразу и безоговорочно 
вмешивается государство. Был 
звонок – сначала принимают ре�
шение изолировать ребенка, а 
потом начинают разбираться.

– Если по телевизору пока�

зывают финскую семью, где 

ребенка шлепнули по попе и 

его изъяли, то вся страна это 

видит. И таких сюжетов нам 

показали не один. Какую про�

паганду вы противопоставили 

этому? 

А. А. Дементьев: 
– К сожалению, средства 

массовой информации так это 
преподносят. Свердловский об�
ластной суд не первый год ра�
ботает со СМИ, и мы создаем 
такую инфраструктуру, которая 
бы позволяла журналистам полу�
чать информацию из первых рук, 
свежую и достоверную. Но мы не 
находим отклика.

– Здесь родителей обидели, 

и они сами вышли на средства 

массовой информации, а те по�

казали их возмущение. И это 

эмоционально затронуло зри�

ДЛЯ СПРАВКИ. Ежегодно в суды Свердлов�
ской области поступает около 2400 заявлений 
о лишении родительских прав. Они не все удо�
влетворяются и рассматриваются. 

В прошлом году их было 2366. По 210 заявле�
ниям было отказано, по 1934 принято решение 
о лишении родительских прав. Это не означает, 
что лишены оба родителя. Здесь и те случаи, 
когда один из родителей подает заявление о ли�
шении другого родительских прав. Как правило, 
мать в отношении бывшего супруга. 

За первое полугодие 2012 года в суды посту�
пило 1200 таких заявлений, из них 822 удовлет�
ворено, по 73 заявлениям отказано. 

Каждый год суды области восстанавлива�
ют в родительских правах около 60 родите�
лей.

За прошлый год перед судом предстали 2400 
подростков, а от общеуголовных преступлений 
их пострадало 4765. И это еще не считая случа�
ев домашних побоев в семье, которые рассма�
тривают мировых судьи. 
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телей. А суд в интересах ребен�

ка не имеет права показывать, 

когда он в тряпье, во вшах. Не 

может называть имен. А когда 

говорит об этих фактах в тео�

рии – народ уже не восприни�

мает. Картинки нет, нет и эмо�

ций у людей. 

А. А. Дементьев: 
–  Эти картинки скоро закон�

чатся. Есть законопроект о за�
прете показывать лица детей в 
любой ипостаси на телеэкранах 
и в газетах. Это требование Кон�
венции, к которой мы присоеди�
нились, существует давно. Ни в 
одной стране мира вы не увидите 
того, что творится у нас. Инфор�
мацию о ребенке, будь то потер�
певший или осужденный, зако�
нопроект предлагает запретить 
вообще. Пока у нас она дается с 
согласия родителей.

Н. М. Гордеева: 
– В Госдуме обсуждаются 

изменения, затрагивающие 
интересы детей�жертв, они ка�
саются возмещения ущерба 
потерпевшим. Система норм 
права, сложившаяся в отно�
шении детей–обвиняемых, по�
дозреваемых, подсудимых и 
осужденных, достаточно ста�
бильна и выделена в отдельную 
главу в Уголовном кодексе РФ 
и Уголовно�процессуальном ко�
дексе РФ. В законопроектах я 
не нашла каких�либо изменений, 
ужесточающих или смягчающих 
уголовную ответственность несо�
вершеннолетних, по сравнению с 
теми нормами права, которые 
действуют сегодня. Когда была 
проблема несовершеннолетних 
правонарушителей, то менялось 
законодательство с точки зрения 
ответственности, вида и размера 
наказания, порядка его отбы�
вания. И оно на сегодня, может 
быть, не идеальное, но  уже до�
статочное. А с точки зрения за�
щиты детей  оказался большой 
пробел, поэтому законодатель 
сейчас активными темпами пы�
тается сейчас его восполнить. 

– Есть ли у нас в области слу�

чаи, когда ребенок сам жалует�

ся на своих родителей? Это к 

вопросу о боязни обществен�

ников, которые опасаются, что 

данные законы дают право ре�

бенку напропалую жаловаться 

в органы опеки на родителей: 

его не так воспитывают, не ту 

покупают одежду…

А. А. Дементьев: 
–  Эти законы действуют и се�

годня. У ребенка и сейчас есть 
право пойти и пожаловаться на 
родителей хоть в полицию, хоть 
в органы опеки, хоть в суд. Но я 
таких случаев не встречал.

Н. М. Гордеева: 
– Никто из законодателей не 

собирается ломать внутрисемей�
ные устои, ни один из законов на 
это не направлен. Законодатель�
ство, которое в этой сфере дей�
ствует сегодня, ни в коей мере 
не ужесточается теми докумен�
тами, которые находятся на рас�
смотрении. 

А. А. Дементьев: 
–  Здесь есть нравственный 

аспект. Это вопрос свидетель�
ствования, когда ребенок дает 
показания против своих родите�
лей. Синдром Павлика Морозова. 
В разные времена его преподно�
сили и как хорошо, и как плохо. 
Пьяный отец систематически 
избивает сына. За жестокое об�
ращение с ребенком родители не 

подвергаются наказанию, свя�
занному с лишением свободы 
– его просто нет в санкции. 
Статья 156 Уголовного кодек�
са «жестокое обращение с 
ребенком» предусматривает 
максимальное наказание – 
исправительные работы и он 
остается в семье. И как дол�
жен чувствовать себя ребе�
нок?

Н. М. Гордеева: 
– Право ребенка обращать�

ся в госорганы за помощью не 
закреплено теми законопро�
ектами, которые обсуждают�
ся сегодня, поскольку оно в 
российском законодательстве 
было закреплено ранее. Это 
право действует уже сегодня. 
Вы заметили всплеск обраще�
ний детей с жалобами на роди�
телей за последнее время? 

– Как давно появилось 

это право? При советской 

власти было? 

Н. М. Гордеева: 
– Так было всегда. Просто 

детям в силу той же работы по 
правовой безграмотности, ког�
да судьи и помощники ходят по 
школам читать лекции, то пер�
вое что разъясняют детям – 
это их права. Но надо донести 
и то, что у них имеются еще и 
обязанности. И когда ребенок 
вспомнит об этом, не думаю, 
что у него возникнет желание 
пойти с жалобами в суд по 
всяким пустякам. Это норма 
гражданского и гражданско�
процессуального права. Ду�
маю, вопрос возник из�за за�
конопроекта «О социальном 
патронате», где сказано, что 
помимо жалоб соседей и са�
мих родителей органы опеки 
и попечительства могут выез�
жать и по заявлению ребенка, 
достигшего 10�летнего возрас�
та. Но не эта норма дает де�
тям право обращаться в суды 
и правоохранительные органы 
за помощью, поскольку, как я 
уже сказала, это было преду�
смотрено различными норма�
ми права – и гражданским, и 
уголовным – ранее. 

А. А. Дементьев: 
– Во�первых, социальный 

патронат устанавливается с 
согласия родителей, с их же 
согласия проводится и обсле�
дование жилищных условий. 
Сначала в адрес выходят орга�
ны опеки, объясняют, чем мо�
гут помочь и как. Во�вторых, 
при рассмотрении дела о 
лишении родительских прав, 
если суд не усмотрит основа�
ний или усмотрит возможность 
сохранения этих прав, то он 
может сам принять решение 
об установлении социально�
го патроната. Без согласия 
родителей. Это уже судебное 
решение, обязательное к ис�
полнению. Беспокоит то, что 
сам поход к обсуждению этой 
темы явно однобок и в пример 
берется Запад. Почему ж мы 
будем делать как на Западе, 
кто это сказал? 

Мы даем беседу в сокра�
щении. С полной трансля�
цией круглого стола можно 
познакомиться на сайте об�
ластного суда. Если у вас 
есть вопросы по теме к на�
шим собеседникам – мы го�
товы переадресовать их в 
областной суд.

Ирина Летемина.

ВОРЫ ЛЮБЯТ 

НЕЗАПЕРТЫЕ ДВЕРИ
В середине лета по учреждениям Сысерти прошла 

волна краж. Пропадали сумки и личные вещи сотруд�
ников учреждений: деньги, банковские карты, ключи, 
документы. В середине июля в газете «Маяк» прошла 
заметка под названием «Работает шайка воров?». Со�
всем немного времени потребовалось следователям, 
чтобы выйти на преступника. А точнее на преступни�
цу. Ей оказалась шестнадцатилетняя девушка.

Катя (имя изменено) не прята�
ла лица. Во все организации, где 
позже обнаруживали пропажи, 
она заходила свободно, через 
открытые двери. Ее видели со�
трудники, она обращалась к ним, 
здоровалась, но подозрений на 
ее счет ни у кого не возникало. 

25 июня девушка зашла в зда�
ние 6�й школы по ул. Красноар�
мейской. В одном из кабинетов 
без присмотра была оставлена 
сумка, в ней, среди прочих ве�
щей, МР3�плеер, флешка, набор 

бисера – общий ущерб со�
ставил около четырех тысяч 
рублей. Спустя неделю добы�
чей юной похитительницы ста�
ли вещи и деньги уже на сумму 
7500 рублей, которые ей удалось 
добыть в детсаду N25 «Солныш�
ко». Причем работники садика 
не просто видели ее: они сами ее 
впустили «попить воды». На деле 
же оказалось, что пришла она во�
все не за этим. 

Очередной похожий эпизод 
произошел еще через три дня. 
Позже следователи, прибыв на 
новое место преступления – в 
редакцию газеты «Маяк» – зада�
вали вопросы уже прицельно, по�
казывали фото девушки. Да, это 
именно она заходила в тот день, 
6 июля, в помещение. С отстра�
ненным видом, будто бы кого�то 
ждет, она стояла у стеночки. Уже 
после того, как ее задержали, 
девочка объяснила: она просто 
воспользовалась удобным мо�
ментом, когда из кабинета вы�
шла сотрудница. Поняв, что есть 
шанс остаться незамеченной, 
Катя тихо проникла в кабинет, 
достала из шкафа сумку и скры�
лась. 

Ее разыскивали. Дома девуш�
ку застать было невозможно. Да 
и где был Катин  дом? Бабушка, 
с которой она жила до недавних 
пор, оформила отказ от опекун�
ских обязанностей. Та вернулась 
к матери, лишенной родительских 
прав, чье влияние, как говорится 
в постановлении суда, оказыва�
ло негативное воздействие на 
подростка. 

Четвертый инцидент не за�
ставил долго ждать. Уже 17 июля 
она вновь украла сумку, в кото�
рой находились ценности уже на 
сумму 18680 рублей. На этот раз 
под прицел попал Центр детского 
технического творчества по ул. 
Свердлова в Сысерти. 

Вещи, изъятые позже у пре�
ступницы, послужили вескими 
доказательствами того, что это 
– дело рук именно Кати. У нее 
нашли украденный у сторожа 
ЦДТТ сотовый телефон, заряд�

ное устройство к 
нему, дисконтные 
карты магазинов 
и банковскую 
карточку, а также 
самый главный 
документ каждо�
го человека – па�

спорт.

Обвине�
ние по части 2 статьи 

158 Уголовного кодекса «Кра�
жа» было предъявлено в августе. 
Состоялся суд. Вину свою Катя 
признала и даже согласилась 
возместить материальный ущерб 
потерпевшим. 2 октября вышло 
постановление суда, по которо�
му наказанием для несовершен�
нолетней стали исключительно 
воспитательные меры. 

Мера пресечения, которую 
определил суд, начальник под�
разделения полиции по делам 
несовершеннолетних А. М. Южа�
нина считает слишком мягкой. 
Но в отношении подростков, по�
ясняет Альбина Мулавиевна, 
уголовное законодательство в 
России гуманное. Поэтому суд от 
уголовной ответственности обви�
няемую освободил, но обязал за�
конных представителей жестко 
контролировать ее жизнь и вос�
питывать в строгости. 

Свои обязанности по воспита�
нию 16�летней жительницы Дву�
реченска (там она зарегистриро�
вана по месту жительства) в мае 
2012 года бабушка официально 
передала Центру социальной по�
мощи семье и детям. С этих са�
мых пор она должна была жить в 
стационаре для детей в Арамили. 
Но Катя периодически совершает 
побеги. Результатом ее отлучек 
становятся новые кражи. И при�
говор суда, вынесенный по четы�
рем эпизодам, ее не остановил. 

Так, три недели назад серия 
краж настигла Арамиль. Деньги 
и сумки пропадали в школе, боль�
нице, детском саду. А 18 октября 
это случилось в кашинском дет�
ском саду. Показания свидете�
лей и потерпевших сводились к 
одному – Катя снова взялась за 
старое. Но говорить об этом с 
полной уверенностью до реше�
ния суда, конечно, нельзя. 

� Кроме бесед, убеждений, 
уговоров, мы на нее воздейство�
вать больше никак не можем, 
� говорит директор Центра помо�
щи семье и детям Н. И. Гонова. 
� С девочкой работает психолог. 
Наша задача – помочь ребенку 
исправиться. Но она все равно 
убегает, и мы делаем все, чтобы 
ее найти: звоним сначала мате�
ри, другим родственникам. Если 
не выходим на нее самостоя�
тельно, сообщаем в полицию, и 
ее объявляют в розыск. 

С понедельника, 29 октября, 
ее новым домом стал Сысерт�
ский детский дом. Она перееха�
ла в Новоипатово. Тем време�
нем, ведется дознание по факту 
октябрьских краж. Виновность 
или невиновность девушки бу�
дет доказана только в суде, ко�
торый, по словам А. М. Южани�

ной, состоится непременно. 
И предыдущее уголовное 

дело станет в русле 
нового судебного 

разбирательства 
не лучшим 

пунктом ее 
характери�

стики. 
С о ц и а л ь н ы е 

учреждения, где всегда есть 
народ, привлекательны для тех, 
кто промышляет воровством. До 
сих пор мы не обращаем внима�
ния на людей, которые заходят в 
организации – будь то женщина, 
ребенок или пожилой человек. 
Может быть, это террорист, у 
которого в пакете бомба? Или 
охотник за чужими ценностя�
ми? 

На имя руководителя каждого 
из учреждений, где произошли 
кражи, следственный отдел по�
лиции направил предписание. 
Из этого документа следует, что 
чуть ли не сами пострадавшие 
виновны в случившемся. Остав�
ленные в кабинетах и коридорах 
сумки, деньги в карманах верх�
ней одежды и т. д. – это провока�
ция, приманка для воришек. Ру�
ководителей обязали провести в 
своих коллективах профилакти�
ческие беседы и принять меры, 
чтобы не создавать благопри�
ятных условий для совершения 
краж. 

Что ж, логика понятна. Оста�
ется только предостеречь жи�
телей Сысертского района: 
будьте внимательны к своим 
вещам. Того и гляди, сами зая�
вители будут нести ответствен�
ность за тех, кто нечист на 
руку. А, может, и вообще при�
дется самостоятельно искать 
преступника. Мол, сам виноват, 
что твое стянули – не уследил. 

Юлия Воротникова. 
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Вообще эта страшная исто�
рия, как ни странно, помогла  
Лене увидеть и много хороше�
го. Как на их горе откликнулись 
родственники, друзья, коллеги, 
соседи. Помогали, кто как мог, и 
словом, и делом, и рублем. 

Как боролись за жизнь сына 
наши сысертские медики. Те са�
мые, которых мы порой ругаем 
и ни во что не ставим. Андрей 
находился несколько суток без 
сознания. И был в таком состоя�
нии, что транспортировать его 
в областной центр было нельзя. 
Именно наши доктора сделали 
все необходимые первые меро�
приятия. Именно им благодарна 
мать, что парень заговорил. По�
вреждена была левая сторона и 
этого вообще могло не произой�
ти никогда. Операцию в нашу 
больницу приехал делать нейро�
хирург.

Андрея перевезли в област�
ную больницу в начале сентября, 
как только ситуация стабилизи�
ровалась. Перевезли не из�за 
того, что квалификации врачей 
на большее бы не хватило. В Ека�
теринбурге стоит лучшая техника 
для диагностики. Там он еще был 
на интенсивной терапии. Потом 
постепенно начал приходить в 
себя. И Лене пришлось взять 
отпуск без содержания, чтобы 
ухаживать в больнице за сыном. 
Приподнимать, переворачивать, 
кормить с ложечки… Как когда�
то, когда он был маленький. И он 
не всегда ее узнавал.

Хорошо сработали по горячим 
следам и наши полицейские. Не 
успела потрясенная мать вер�
нуться домой с места аварии, 
полчаса не прошло, они стояли у 
соседнего двора. На месте проис�
шествия нашли катафоты от бам�
пера. Красная «Мазда» � машина 
приметная. Кроме того, управ�
ляющая ей молодая женщина не 
раз становилась виновницей ДТП 
и была на заметке у сотрудников 

ОН ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ,
а виновница по-прежнему за рулем

ГИБДД. Неоднократно она на�
ходилась за рулем в нетрезвом 
состоянии. Вот и этим утром ее 
обнаружили в состоянии нарко�
тического опьянения. 

Сына Паньковских сбила 
соседка. Когда�то дачница, 
основным местом жительством 
которой был Екатеринбург. По�
следнее время, как Катя родила 
ребенка, они жили здесь. В доме 
наискосок от потерпевшего.

Ребенку Кати полтора года. 
Правда, чаще соседи встречают, 
как гуляет с ним папа, а не мама. 
Рассказывают, что раньше Катя 
не загоняла машину во двор, 
оставляла на улице. В эту ночь 
было по�другому. Когда поли�
цейские вошли во двор, увидели 
и вмятину на лобовом стекле, и 
поврежденный бампер. Словом, 
все следы аварии.

Сразу после аварии соседи 
вызвали эвакуатор, загнали на 
него машину и сами съехали из 
сысертского дома в Екатерин�
бург. Катя даже не сочла нужным 
подойти к Паньковским, сказать: 
«Простите». Ее муж, правда, из�
винялся. 

Естественно, как только за�
пахло жареным, появились адво�
каты. Начали оспаривать форму 
справки о состоянии наркотиче�
ского опьянения. И что, дескать, 
не за рулем принимала, а после 
того. В одном из телевизионных 
интервью Катя заявила, что ей 
показалось, что она сбила котен�
ка. Котенок, правда, оказался 
ростом 183 см… Но чего только 
в темноте не привидится.

Андрей находился на стацио�
нарном лечении до 12 октября. 
Это – длительный период. Адво�
каты понимают, что и от срока 
лечения зависит, как потом будет 
квалифицирована тяжесть нане�
сенных телесных повреждений.  
Потому Катя проявила участие, 
позвонила Лене, отчиталась. Де�
скать, я предлагала свою помощь 
врачам, но они сказали, что ле�
чение бесплатно.

Напомню, Лена на длитель�
ное время взяла отпуск без 
содержания. Ее муж Сергей 
работает на заводе, где на днях 
выдали зарплату за август. Они 
выкупили лекарства на два ме�
сяца на 12 тысяч рублей. Ле�
чить Андрея понадобится года 
два, как минимум. В копеечку 
обошлись и ортезы на руку и 
ногу. Их надо носить три меся�
ца. Если связки не срастутся, 
понадобится еще одна (а сколь�
ко их позади) операция. 

В ближайшее время 20�
летнему парню – еще вчера бра�
вому здоровому солдату – поедут 
оформлять группу инвалидности. 

Они не жалуются, не жаждут 
кровной мести. Они говорят о 
другом:

� Я не хочу, чтобы ее посади�
ли. У нее маленький ребенок – 
полтора года � она должна быть 
с ним, � делится Лена. – Но бесит 
то, что неоднократно после этой 
трагедии ее снова видели за ру�
лем. Видели знакомые, видела 
свекровь, видел муж. И в сентя�
бре, и в октябре. Произойди со 
мной такое – близко к машине 
бы не подошла. Руки�ноги бы 
тряслись. Сколько беды другим 
семьям она еще принесет? Если 
денег, как у дурака фантиков, 
плати штрафы и езди?!

Самое страшное для Пань�
ковских, будем надеяться, по�
зади. Папа занимается с сыном 
физкультурой, и Андрей уже сам 
садится. Он сам теперь ест лож�
кой.  Он уже улыбается иногда. 
Только откормить его мама пока 
не может. От 70 килограммов 
сына осталось после больницы 
не больше 45. Но это уже – дело 
наживное.

Больничные документы пере�
даны в правоохранительные 
органы. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие. 

«Маяк» будет следить за раз�
витием событий.

Ирина Летемина.
Фото автора.

За звание лучших
 Комиссией Главного управления МЧС России по Свердлов�

ской области проведен областной смотр�конкурс на звание 
«Лучший начальник караула 2012 года», «Лучший пожарный 
2012 года». В этих прикладных соревнованиях  выступали сы�
сертские огнеборцы.

В ходе проведения конкурса сотрудники МЧС показали знания 
в следующих дисциплинах: тактическая, техническая, медицин�
ская, охрана труда, противопожарная служба и охрана труда.  Все 
конкурсные задания являлись одними из составляющих повсед�
невной работы огнеборцев.

В смотре�конкурсе «Лучшая пожарная часть ФПС» 112 пожар�
ная часть (г. Сысерть) 24 отряда ФПС по Свердловской области  
под руководством  начальника, майора внутренней службы Юрия 
Николаевича Гончарова набрала из возможных 100 баллов � 49.  

В смотре�конкурсе «Лучший начальник караула» участвовал 
начальник первого караула 112 ПЧ 24 ОФПС по Свердловской об�
ласти старший лейтенант внутренней службы Сергей Владимиро�
вич Федорчук.

В смотре�конкурсе «Лучший пожарный» принимал участие 
старший пожарный 112 ПЧ 24 ОФПС по Свердловской области 
сержант внутренней службы Александр Александрович Васильев, 
занявший 5 место среди 19 участников.

За высокий уровень подготовки личного состава. Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области был отмечен 
Благодарственным письмом начальник 24 отряда ФПС по Сверд�
ловской области подполковник внутренней службы Алексей Геор�
гиевич Волокитин.  Победители смотров�конкурсов награждены 
денежной премией. 

Соревнования � это отражение готовности сотрудников проти�
вопожарной службы Свердловской области к всевозможным экс�
тремальным испытаниям, с которыми сталкиваются огнеборцы в 
повседневной работе.

Олег Подкорытов. Фото автора.

Волейболисты соревнуются
Стартовал очередной чемпионат Сысертского района по 

волейболу среди мужчин.
Вот результаты встреч первого тура:
«Патруши�Седельниково» � «АРЗ» (Арамиль) 3:0
«Трансгаз» � «Посёлок Арамиль» 3:0
 «Форлекс» (Сысерть) – «Родник» (Сысерть) 2:3
«ДЮСШ» (Арамиль) � «Исток» 3:2
В двухкруговом турнире участвуют 12 команд.

Олег Подкорытов.

Меткий и прекрасный… спорт
КОСК «Россия» в минувший четверг, 25 октября, принимал у 

себя спортсменов со всей Свердловской области. Здесь состоя�
лись соревнования по дартсу. Студенты техникума «Родник» при�
были заранее и успели вдоволь потренироваться.

Первая волна противников заняла свои позиции. На четырех 
мишенях соревновались мужчины. На двух – женщины. Задачей 
было выбить в сумме 301 очко с десяти попыток. Двое из трех 
наших студентов выступили в первой волне стрелков. Никита Ко�
новалов до последнего бился с серьезным противником, но удача 
обошла его стороной. Максиму Сбитневу повезло больше, над пер�
вым противником он одержал победу. Но второй оказался более 
сильным, и в честном поединке Максим был повержен.

Третья представительница «Родника» – автор этих строк Ана�
стасия Цыбизова – у барьера оказалась не скоро. Зато провери�
ла свою выдержку и боевой настрой. И вот она вышла к мишени. 
Фортуна оказалась благосклонна, и победа над первой противни�
цей уже была в руках. Во втором подходе в паре с Настей встала 
мастер спорта, но борьба была достойной. Заняв седьмое место 
в общем зачете.

Анастасия Цыбизова, 
студентка техникума «Родник». 

Понедельник – день угонов
А вы где оставляете свою машину? Пора за�

думаться о том, как уберечь свое авто от угон�
щиков. В Сысертском районе участились слу�
чаи угона транспорта.

Чаще всего, по статистике Сысертского отдела 
ГИБДД, мишенью автоохотников становятся маши�
ны марки ВАЗ классической модели: 2101, 2104, 
2105, 2106, 2107 и т.д. Чаще всего злоумышленни�
ков привлекает транспорт, оставленный в темное 
время суток на неохраняемых стоянках, во дво�
рах многоквартирных домов. Угонщик обращает 
внимание и на наличие сигнализации и выбирает, 
разумеется, те машины, где она не установлена. 

Только за первые восемь месяцев 2012 года на 
территории района совершено 56 угонов. Из соро�
ка четырех похищенных машин к хозяевам не вер�
нулись только две, из двенадцати мотоциклов (или 
мокиков) не удалось найти четыре. 

41 угон произошел в городе Сысерть, десять слу�
чаев отмечено в Арамили. Также два заявления 
об угоне подали жители Щелкуна и три – станции 
Седельниково. В основном, в машины преступники 
проникали путем свободного доступа – без взлома 
замка. 

Как ни странно, больше всего угонов в 2012 
году случилось в первый день рабочей недели – 15 
случаев с начала года. Менее всего популярны в 
этом отношении четверг и воскресенье. По вре�

мени суток, когда похитители машин воплощали в 
жизнь свои коварные планы, лидирует, конечно, 
ночь. В промежутке с 01.00 до 07.00 совершено 47 
угонов. Остальные автокражи – три и шесть случа�
ев – произошли, соответственно, в дневное (с 8.00 
до 16.00) и вечернее (с 17.00 до 00.00) время. 

Нынешнее число угонов в Сысертском районе 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(за 8 месяцев 2011 года – 47 случаев). Сотрудники 
ГИБДД выяснили, что противоугонная система мо�
жет защитить автовладельцев от утраты средства 
передвижения. Однако практика показала, что 
электронные сигнализации уступают в эффектив�
ности механическим «противоугонкам». Практиче�
ски не зарегистрировано случаев хищения машин, 
оборудованных системами «Dragon», Гарант», 
«Барракуда» и другими механическими сигнали�
зациями, а также противоугонными маркировками 
типа «Литэкс». 

Устанавливать «сигналку» или ставить машину в 
гараж – решать самим автовладельцам. Наверное, 
в ситуации, когда где�то совсем рядом орудуют 
охотники за чужими автомобилями, руководство�
ваться мыслью «Авось, пронесет» не стоит. В этом 
деле гораздо больше подходит принцип «Береже�
ного Бог бережет». 

Юлия Воротникова. 



31 октября 2012 г.

15НАШ ГОРОДНАШ ГОРОД

Все, что требуется – 
это власть употребить

В газете «Маяк» от 10 октября 2012 года в заметке «Телегами 
вывозят мусор» И. Летемина писала, что глава округа призывает 
управленцев территорий округа штрафовать нарушителей чисто�
ты. Жители улицы Ленина в Сысерти решили проявить граждан�
ское неравнодушие и назвать своих соседей�нерях. С этой целью 
они направили на имя Вадима Анатольевича Старкова письмо. 
Своими соображениями и недовольствами на эту тему жители 
улицы Ленина поделились и с редакцией газеты «Маяк».

«Во все времена наша улица стараниями ее жителей была ухоже�
на и красива, � говорится в письме. – Но сегодня здесь живут и такие 
люди, которые не уважают окружающих и не стремятся поддержи�
вать порядок вокруг себя.

Вот, например, дом N17. Когда�то в прошлом к жителям этого 
дома захаживал на чашку чая наш знаменитый земляк П. П. Бажов. 
Хозяева избы (не одно поколение) содержали дом и двор в образ�
цовой чистоте. А перед его окнами красовалась зеленая лужайка, 
радующая глаз каждому прохожему.

Но вот в доме поселился новый хозяин, который придомовую тер�
риторию превратил в свалку. Заросла сорняком зеленая лужайка. 
Трава на этом участке не скашивается, вырастая до уровня окон 
дома. 

Хозяин дома N7 посреди улицы на лето соорудил какой�то курят�
ник. Осенью, видимо, разобрал, оставив на этом месте кучу хлама. 

Под номером 20 вот уже много лет строится, как мы ее называ�
ем, «высотка», хозяева которой тоже не проявляют заботы о чистоте 
улицы. Придомовая территория служит для них складом для стройма�
териалов. 

С «высоткой» граничит бесхозный, сгорев�
ший изнутри дом. Летом он традиционно слу�
жит пристанищем для бомжей и наркоманов. 

Дом N18, в котором никто не проживает, 
огорожен ветхим забором до самого тротуара. 
Прохожие в любой момент могут оказаться 
придавленными этим ограждением из гнилых 
досок». 

Наверное, это беда любой ули�
цы в частном секторе: все, что 
можно хранить у себя во дворе, 

и то, что 
во двор не 
помести�

лось, мы выкладываем на всеоб�
щее обозрение – прямо на улицу. 
А ведь улица Ленина – одна из 
центральных в Сысерти. Широ�
кая, светлая. От городского цен�
тра досуга она ведет к храму. Во 
все городские праздники по этой 
дороге идут тысячи сысертчан и 
видят неопрятность отдельных 

жителей улицы Ле�
нина. Им не стыдно?

Последний пункт 
письма обращает 
внимание администрации на 
пешеходный мостик через кю�
вет на перекрестке Свердлова�
Ленина. А точнее – на место, где 
он должен быть. Давным�давно 

Сломанный ствол никто убирать не спешитСломанный ствол никто убирать не спешит Сгоревший дом, ставший притономСгоревший дом, ставший притоном

кто�то из жителей ближайших до�
мов бросил сюда дверь. Но само�
дельный мостик поизносился, и 
приходится молодым и пожилым 
через эту канаву прыгать. 

В конце письма, подписанного 
шестью фамилиями, неравнодуш�
ные горожане просят главу СГО 
принять меры административ�
ного воздействия в отношении 
нарушителей чистоты. А также 
соорудить мостик и убрать сло�
манные сучья и ветви тополей – 
результат летних порывов ветра. 

«Все, что требуется – это 
власть употребить», 

завершают свое 
обращение к гла�
ве Н. Паршукова, 
Р. Чертополохо�
ва, Л. Хвалдина, 
Л. Старкова, Е. 
Хмелева и Т. Ва�
гина. 

Подготовила 
Юлия

 Воротникова. 

Фото автора. 

Мостик, которого нет. Мостик, которого нет. 
Перекресток Перекресток 

ул. Ленина-Свердловаул. Ленина-Свердлова

Зрелище напротив дома №17Зрелище напротив дома №17

Дом №20. Все стройматериалы на улицеДом №20. Все стройматериалы на улице
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Лассо и боулинг 
для пенсионеров

Бабушки и дедушки не играют в баскетбол и боулинг? Вы сильно ошибаетесь! В этих и других 
видах спорта пенсионеры соревновались в прошедшую пятницу. На спартакиаду среди пожилых 
людей приехали двенадцать команд со всего района.

В 11.00 участники вы�
строились на торжествен�
ное приветствие. После 
официального слова пред�
ставителей администрации 
СГО и начальника местно�
го Управления социальной 
политики С. В. Кожевни�
кова директор ДЮСШ А. 
В. Чуркин дал инструкцию 
по выполнению заданий. 
Спортсменов ожидали 
состязания по четырем 
видам спорта, а в конце – 
веселые старты. Команды 
тоже поприветствовали 
организаторов и друг друга 
громкими и оригинальными 
девизами.

Но вот участникам вы�
дали маршрутные листы, и 
они, волнуясь, отправились 
устанавливать рекорды. Анна 
Владимировна Власова ловко за�
брасывает мяч в баскетбольную 
корзину. Первые три 
раза подряд попа�
дает метко. На чет�
вертом и пятом оши�
бается. Досадно. Но 
женщина ничуть не 
расстроена. Три по�
падания – хороший 
результат для чело�
века, не державшего 
баскетбольный мяч 
со школьной скамьи. 
Хотя, эти соревнова�

ния для Анны Владимировны – 
не первые. В прошлом году щел�
кунская команда, за которую она 
участвует, стала победителем 

Е. В. Пашихина? Участницей 
многоборья среди пенсионеров 
ей быть пока рановато – она еще 
молода. Но переживает она не 
меньше самих участников, ведь 
здесь выступают ее односельча�
не, у которых она стала команд�
ным тренером. 

� Из Бобровского приехали ак�
тивные люди, ведущие здоровый 
образ жизни, � говорит Елена 
Владимировна. – Со спортом они 

ках, бегают на стадионе, играют 
в шахматы и являются ярыми 
футбольными болельщиками. На 
тренировках вроде бы все у них 
получалось хорошо, а здесь, ви�
димо, спортсмены растерялись – 
результаты не очень высокие. 

Пенсионеры кидают дротики, 
сбивают мячом гантели, забра�
сывают обручи�лассо на стол�
бики. Причем, так метко, как и 
сами от себя не ожидали. У каж�

дой команды – своя 
форма. Например, 
у большеистокской 
«Торпеды» футбол�
ки с логотипом. Их 
помог сделать глава 
поселковой админи�
страции А. Зырянов. 
Есть у «Торпеды» и 
своя группа поддерж�
ки, членов которой 
отличают не только 
фирменная одежда, 
но и яркие помпоны 
и плакат.

К 15 часам ста�
ли известны лидеры 
многоборья. Третье 
место в общем за�
чете заняла команда 
«Октябрята» из п. 
Октябрьский. Вторы�
ми стали «Патруша�

та» из Патрушей. Первое 
место завоевали участники 
сысертской команды «Па�
мять сердца россияночки», 
где самой молодой участни�
це – семьдесят лет! 

Судьи отметили сысерт�
ских «Садоводов» как са�
мую дружную команду, за 
волю к победе наградили 
коллектив «Энергия жиз�
ни». За меткость � Татьяну 
Ивановну Катаеву из «Са�
доводов», набравшую 39 

очков в дартс. Самым актив�
ным оказался самый старший 

участник спартакиады 
Сергей Дмитриевич Ва�
гин из «Энергии жизни». 
А звание самого быстро�
го получил Анатолий 
Иванович Соломеин из 
двуреченской команды 
«Стартеры». 

Спортсмены разъеха�
лись по домам вместе с 
наградами и впечатлени�
ями. И, конечно, с огром�
ным желанием свои 
результаты улучшить. 
Чтобы в следующем году 
быть более меткими, 
сильными, быстрыми и 
ловкими. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: мо�

менты состязаний.
Фото автора.

спартакиады пожилых 
людей. 

Никольская коман�
да «Улет», готовясь к 
спортивным испытани�
ям, тренировалась в 
школьном спортзале.

– Но нескольких 
тренировок за неделю 
до соревнований мало, 
� считает Галина Ми�
хайловна Черкасова. 
– Надо постоянно за�
ниматься.

Что делает здесь ди�
ректор бобровского стадиона 

не расстаются ни зимой, ни ле�
том: катаются на лыжах и конь�
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Где живет безумный Шляпник 
и Чеширский кот?

Алиса в стране танца и музыки 
Где вы провели воскресное утро? Надеемся, вы не проспали 

самое интересное событие прошедшей недели – премьеру данс�
спектакля «Алиса в стране чудес». Когда�то наши артисты делали 
спектакли, но впервые они решили обойтись без помощи слов 
– только музыка и танцы. Что из этого вышло? Классное, яркое, 
необычное зрелище!  Настолько все было чудесно и красиво, что 
невозможно передать словами – это надо было видеть. О том, 
как создавался первый данс�спектакль, мы поговорили с его 
режиссером�постановщиком – Евгенией Одношевиной.

� Как давно появилась идея 

создания этого спектакля?

� Два года назад. Да, она дол�
го «зрела». Была большая про�
блема с музыкой – несмотря на 
интернет, с трудом можно было 
найти волшебную и незаезжен�
ную музыку.  Еще мы же все 
равно работали – всякие меро�
приятия, праздники… Это тоже 
отнимало силы и время. Нако�
нец, у нас набралась музыка, 
оформилась идея. Не хотелось 
спешить, хотелось сделать все 
красиво и качественно. Актив�
ные репетиции начались с сентя�
бря – каждую свободную минутку 
использовали.

� Кстати о красоте – на сцене 

мы увидели множество ярких 

костюмов. На что вы ориенти�

ровались, когда создавали их 

Однажды нам захотелось посетить страну чудес. Для этого даже 
не пришлось произносить заклинания. Мы просто отправились на 
данс�спектакль «Алиса в стране чудес». Его премьера в прошедшие  
выходные состоялась в Городском центре досуга.

Занавес еще опущен. С одной стороны – зрители, шумно обсуждаю�
щие премьеру. С другой – юные артисты. Исполнительница роли Али�

сы повторяет начальные 
движения. Неподалеку 
крутится Шалтай�Болтай, 
радостно улыбается безу�
мный Шляпник, а на ска�

– на фильм, книгу? Все наряды 

пришлось шить?

� Оказалось, что все костю�
мы у нас уже есть.  Заглянули в 
костюмерную ГЦД  – вот там и 
почти все и нашлось. Дополня�
ли только аксессуарами, чтобы 
создать финальный образ. На�
пример, волшебные цветы – это 
платья из коллекции Ольги Ти�
мофеевой. Карты – это модер�
низированный костюм ребят�
вампиров из СВЭМН.

� Да, костюмы подошли 
практически идеально. Но 
остались кое�какие неясности. 
Например, мне был непонятен 
образ Шалтая�Болтая – ведь я 
его представляла таким яйцео�
бразным, а у вас – просто шта�
нишки, рубашки…

� Да, с ним была небольшая 

проблема. Во�первых, очень 
сложно сделать яйцеобразный 
костюм – чисто технически. Но 
мы его сделали. Потом оказа�
лось .что в этом костюме очень 
трудно танцевать – номер с Шал�
таем был одним из самых хорео�
графически насыщенных. Поэто�
му пришлось придумывать что�то 
иное и передавать образ через 
движение, а не через костюм. 
Тоже боялись, что 
не все поймут, но 
вроде вышло впол�
не ясно – вот он ее 
обманывает, вот 
волшебным кнутом 
взмахивает…

� А номер с безумным чае�

питием – это просто ожившая 

сказка! Кружки, тарелки, чай�

ник – это все тоже где�то наш�

ли?

� Да, это элементы коллекции 
«Сысертский фарфор» Ольги 
Тимофеевой. Просто он не так 
часто мелькал на мероприятиях, 
поэтому и забылся. Хотя этот 
номер был тоже весьма сложен 
– у нас там выступали маленькие 
танцоры, и в костюмах не было 
отверстий для рук. Согласитесь, 

трудно танцевать без помощи 
рук. Однако мы все равно по�
пытались передать все безумие 
этого чаепития…

� Да, это у вас получилось 

– зал особенно тепло принял 

этот номер. А образ безумного 

шляпника – это вообще попа�

дание в точку. Это был самый 

сложный номер?

� Нет, пожалуй, самый слож�

ный – это танец с картами и бит�
ва двух королев. Он был сложен 
скорее из�за того, что исполни�
тельница роли Красной короле�
вы – Юлия живет в Арамили, и у 
нее не получалось приезжать на 
каждую репетицию. Поэтому мы 
больше всего переживали имен�
но за этот номер. Но он тоже 
получился отличным. Рада, что 
нашла Юлию на роль Красной 
королевы – очень экстравагант�
ная девушка и как нельзя лучше 
подошла на эту роль. Ее костюм, 

кстати, это ее сценический на�
ряд, так что мы его тоже не при�
думывали.

� В постановке хореогра�

фии вам помогали несколько 

человек – Снежана Королева, 

Никита Москвин, Александра 

Чумак. Как распределяли обя�

занности?

� У нас задействовано  70 
артистов! Управиться с таким 
количеством народу в одиночку 
– просто нереально. Поэтому у 
нас была целая команда, и каж�
дый сделал что�то важное и хо�
рошее.  С балетмейстерами мы 
разделили эпизоды. Каждому из 
них я дала по два эпизода, ребя�
та репетировали, готовили свои 
танцы самостоятельно. Я тоже 
готовила, но уже шесть эпизо�
дов. Потом на общих репетициях 
мы сводили все это вместе, рас�
пределяли номера – кто за кем 
выходит.

Пожалуй, тут было труднее 
не столько станцевать, сколь�
ко передать образ героев – это 
же еще мимика, определенные 
жесты. Гораздо проще сказать 
слово – и уже понятно, что ты 

за персонаж. А 
без слов пере�
дать это труднее, 
но мы вдруг по�
няли, что все это 
возможно. Напри�
мер, Чеширский 
кот – он же по сю�

жету обманывает Алису. Вот мы 
и придумали игру с воздушным 
шариком – тоже своеобразный 
обман.

� Данс�спектакль – это но�

вый формат для Сысерти. Были 

мысли о том, что народ просто 

не поймет, о чем речь?

� Сначала мы решили попро�
бовать сделать детский – по�
тому что и детям проще верить 
в волшебство, и как�то они бы�
стрее понимают какие�то вещи. 
Но пришли целыми семьями, 
это тоже большой плюс! Если 
честно, первое время мы очень 
боялись, что именно такая фор�
ма будет непонятна сысертскому 
зрителю – ведь он не привык к 
данс�спектаклям. Но ведь наши 
зрители – очень умные и раз�
носторонние люди, поэтому они 
радостно приняли этот спектакль 
и, думаю, им было все понятно. 
Итак, первая попытка удалась – 
будем готовить следующий.

� И когда нам ждать следую�

щий спектакль? Каким он бу�

дет?

� Совсем скоро – в апреле�
мае планируем сделать данс�
спектакль для взрослых. Что 
именно мы будем делать – уже 
известно, но пока раскрывать 
секрет не стану.  Весной вновь 
сделаем красивые афиши, всех 
оповестим, так что вы его точно 
не пропустите.

Да, спектакль «Алиса в стра�
не чудес» получился отлич�
ным! Кто его не увидел – по�
терял многое. Хотя у вас есть 
еще возможность увидеть его 
– 7  ноября в 10:00 и в 12:00 
состоятся повторные показы 
спектакля. Спешите видеть!

Н. Беляева.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.
Фото автора.

-  А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса.
- А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.

- И.. И что же они там делают? – спросила девочка.
-  Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются…

меечке сидят притихшие детки, 
пытаясь освоиться в костюме ча�
шечек и блюдечек. 

Вот раздается третий звонок, 
гаснет свет, раздвигаются кулисы 
и волшебство начинается! Ни еди�
ного слова – только танец, только 
жесты и улыбки. Один эпизод из�
вестной сказки сменяется другим 
без остановки. Алиса встречает 
Безумного Шляпника, Чеширско�

го кота, волшебные цветы… Каж�
дый эпизод дарит нам буйство 
красок и движений.  А вот и насту�
пает кульминация – на сцену вы�
ходит Красная королева вместе 
со своей свитой. Следом за ней 
– Белая королева. И начинается 
битва! Нет, у героинь нет в руках 
оружия – соревнуются они в ма�
стерстве танца. Конечно, побеж�
дает Белая королева и вот уже 
финал истории. Как неожиданно 
быстро пролетело время! Арти�
сты выходят на поклон и срывают 
просто бурю оваций! Да, это было 
настоящее чудо!
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Старость ее дома не застанет

Экстрим не любит стандартов
Сломя голову, они несутся за покрышками… Кто 

они? Нет, это не соревнования шиномонтажников. 
Это стартовала мультигонка в честь закрытия спор�
тивного сезона. На состязания 27 октября в Кашино 
приехали энтузиасты не только из Екатеринбурга и 
Свердловской области, но также из Тюмени, Челябин�
ска и даже Омска. 

Мультиспорт – это различные виды спорта, объеди�
ненные вместе. В основном, это экстремальные виды: 
горный велосипед, спортивное ориентирование, скало�
лазание. В каждой мультигонке организатор сам опреде�
ляет список дисциплин. 

� Последний раз в Екатеринбурге мультигонка прово�
дилась пять лет назад. – рассказывает один из органи�
заторов гонки в Кашино Антон Жиганов. � Я сам очень 
люблю участвовать в подобных мероприятиях, но прихо�
дится ради этого ехать куда�нибудь далеко, иногда даже 
за пределы страны. Так, последняя мультигонка, в кото�
рой я участвовал, прошла в Финляндии. Тогда мы прошли 
650 км, и за четыре дня было всего три часа сна. Для 
местных экстремалов мы предлагаем задачу попроще. 

Начало мультигонки – общий старт. Сперва на испы�
тания отправляются участники класса Pro – мужские, а 
следом за ними и смешанные команды. За шесть часов 
мужским командам нужно пробежать с компасом по лесу 

три км, пройти велодистанцию длиной 35 километров: с 
кашинской базы «Сова» через Каменку, озеро Тальков 
камень, п. Луч, гору Бессонову и п. Школьный – обратно 
в Кашино. А после этого еще ждет трекинг, где задача 
спортсменов – найти все контрольные пункты на пятнад�
цатикилометровой специально подготовленной трассе. 
Для смешанных команд (мужчина плюс женщина или две 
женщины) прохождение трекинга – в качестве бонуса. 
А у одиночных участников контрольное время – 3 часа, 
ведь велодистанцию им проходить не надо. 

Но и это – далеко не все. Пройдя основной маршрут, 
любители экстрима должны сделать последний рывок к 
победе: попасть мячом в баскетбольное кольцо, поко�
рить высоту скалы, удержаться и проверить координа�
цию на веревочных этапах. 

Вряд ли такой трек по плечу неподготовленному че�
ловеку. Но, как утверждает Антон Жиганов, ко всем 
видам спорта, представленным в мультигонке, заранее 
подготовиться практически невозможно. Разве ожидали 
спортсмены, что им придется стрелять дротиками в воз�
душные шары, забрасывать на высокие столбы автомо�
бильные покрышки и карабкаться на железнодорожный 
мост по веревочной лестнице? Одно из самых важных 
условий состязания, считают организаторы – это умение 
работать в команде и правильно организовать время. Од�

нако и профессионалы не обошли стороной это событие. 
Ольга Новикова приехала из Верхней Пышмы. В 

мультигонке она участвует впервые, а вот спортивное 
ориентирование – ее конек. Девушка не раз занимала 
призовые места в Чемпионате и Кубке мира по ориенти�
рованию, показала успехи в «Азиаде 2012» (Олимпиаде 
Азии по зимним видам спорта). Правда, выступает не за 
Россию, а за Казахстан, откуда она родом. 

� Сюда приехала, чтобы попробовать себя в новом 
спорте, � поделилась Ольга. – Выступаю в классе Lite – в 
личном зачете. Просто посмотреть, смогу ли выдержать 
дистанцию. Но на победу все равно рассчитываю!

По итогам гонки Ольга Новикова стала второй среди 
девушек. Всего мультигонку прошли около ста человек. 
Самые выносливые и быстрые получили сертификаты 
и призы от спонсоров. В соревнованиях поучаствовал 
и сысертчанин Петр Зырянов. Кстати, его результат – 
весьма неплохой. Он стал пятым из восемнадцати муж�
чин в личном зачете. Помимо ярких впечатлений о гонке 
ему еще долго будет напоминать необычный охотничий 
трофей – череп косули, найденный во время ориентиро�
вания по лесу. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

По веревочной лестнице экстремалы взбиралисьПо веревочной лестнице экстремалы взбирались
 на железнодорожный мост на железнодорожный мост

Владимир Чугунов из В. Уфалея занял 1 место Владимир Чугунов из В. Уфалея занял 1 место 
в личном зачете среди мужчинв личном зачете среди мужчин

Вместе с железными конями Вместе с железными конями 
спортспены переправляются спортспены переправляются 
на противоположный берег реки Чернаяна противоположный берег реки Черная

До Талькова камня добираются лишь самые До Талькова камня добираются лишь самые 
стойкие - этот пункт приносит бонусные баллыстойкие - этот пункт приносит бонусные баллы

Петр Зырянов демонстрирует свой трофейПетр Зырянов демонстрирует свой трофей

Ольга Новикова (справа) Ольга Новикова (справа) 
с сестрой Еленойс сестрой Еленой
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ищем чудеса

 В музее «Дом 
Метенкова» (ул. 
К. Либкнехта, 36) 
начало работать 
новое выставоч�
ное пространство 
на первом этаже 
— «Коридор», про�
екты которого при�
званы продолжить 
просветительскую 
программу музея. 
Пространство «Ко�
ридор» — площадка 
для демонстрации 
эксперименталь�
ных неформатных 
фотографических 
проектов «Дома Ме�
тенкова. И вот, с 16 октября по 
30 ноября в этом пространстве 
вы найдете выставку «Таксо�
фоны» молодого фотографа из 

Перми Сергея 
Строганова. 

С ростом 
использова �
ния мобильной 
связи и интер�
нета на улицах 
городов ста�
новится все 
меньше так�
софонов. Их 
начинают за�
клеивать объ�
явлениями, ис�
пользовать как 
объекты улич�
ной живописи 
(street�art). Но, 

тем не менее, 
они остаются частью городского 
пространства. Это первый доку�
ментальный проект Сергея, но 
начинание очень хорошее. По�

сещение площадки бесплатное в 
часы работы музея (10 до 18 по 
будням и с 11 до 18 в выходные 
дни).

 3  и 4 ноября в музее «Ли�
тературная жизнь Урала XIX 
века» (ул. Толмачева, 41) прой�
дет фестиваль авторской куклы 
«Обыкновенное чудо». Он стал 
традиционным в Екатеринбур�
ге и известным далеко за его 
пределами. На него съезжаются 
художники из разных городов 
и областей России – Москвы, 
Санкт�Петербурга, Перми, Че�
лябинска, Тюмени, Кургана, Ом�
ска и других мест. На фестиваль 
«Обыкновенное чудо» впервые 
в истории фестивалей приедет 
особый гость —Хазеки Чиеко из 
Японии.

Хазеки�сан — очень извест�
ная личность в области автор�
ской куклы, она представляет ху�
дожников Японии во всем мире 
в течение многих лет. На фе�
стиваль «Обыкновенное чудо» 
Хазеки�сан привезет четыре 
свои работы. 

Кроме того, на 20�й фести�
валь художники представят свои 
новые работы, а именно � тема�
тические композиции, наиболее 
полно выражающие стиль каж�
дого автора и его концепцию в 
создании куклы. Кто�то создаёт 

совершенно оригиналь�
ные, ни на что не по�
хожие куклы, а другие, 
наоборот, сохраняют 
традиции, чтобы образы 
были узнаваемы и по�
нятны зрителю. Время 
работы фестиваля: 3 
ноября с 12:00 до 18:00 
и 4 ноября с 11:00 до 
16:00. Подробности и 
стоимость билетов мож�
но узнать по телефону: 
(343) 371�22�81

 С 14 по 21 ноября  
в кинотеатре «Салют» 
(ул. Толмачева, 12) 
вновь пройдет между�
народный фестиваль 
к о р о т к о м е т р а ж н о �
го кино и анимации 
Future Shorts. Осенняя 
программа называется 
«Адаптация». Нас ждет 
забавный рассказ о легендар�
ном художнике, который сжёг 
все свои работы, чтобы «никогда 
больше не делать скучного искус�
ства» — в ураганном монологе 
Тома Уэйтса «Краткая история 
Джона Балдессари». А следом за 
ним � сжатый в 20 минут полный 
метр о вине и искуплении в оска�
ровской драме «На линии», эпос 
о борьбе офисного работника с 
вращением Земли — в анимации 

Путин сказал, что в России человек в среднем 
получает 27000 рублей. Не пойму: я не человек или 
я не в России?!

***
На пресс-конференции.
- Владимир Владимирович, как вы относитесь 

к критике?
Путин барственно улыбается:
- Люблю покритиковать.

***
Он вышел из бара, бодро постукивая запонка-

ми по асфальту.
***

- Меня Люся бросила.
- Да ладно тебе! У тебя ещё сто таких будет!
- Ещё сто?! Господи, да за что?..

***
Молчание и улыбка - это два мощных оружия. 

Улыбка является способом решения многих про-
блем, молчание же помогает их избежать.

***
Если в вашем доме становится тихо, значит, 

ваш ребенок уже облизал ботинки, задушил кота, 
разрисовал обои и теперь пьёт из унитаза.

***
Что же такое нужно было изобразить на ка-

надском флаге, чтобы потом это пришлось при-
крывать кленовым листочком?!..

***
Две подруги:
- Привет! Как жизнь?
- Нормально. Что нового? Как скотина?
- Да все нервы вымотал! На работу никак не 

отправлю...
- КОТА???
- Блин... Я думала, ты про мужа...

***
У винного магазина отобрали лицензию, и он 

стал невинный...
***

Я всегда боялся этого дня... Надеялся, что он ни-
когда не придёт... Что я смогу этого избежать... 
Но вот он настал... Сегодня моя жена впервые за-
говорила о шубе.

***
Коварная вещь — культура общения: присут-

ствие её незаметно, зато отсутствие замеча-
ешь сразу.

***
Пролил кофе на ноутбук... Так быстро даже ав-

томат Калашникова в армии не разбирают!
***

Муж смотрит видик и вслух говорит: 
- Не иди туда. Ну не иди, дурак...
Жена спрашивает: - Что смотришь?
Муж: - Нашу свадьбу...

Что такое чудо? И легко ли его найти в настоящей жизни? Не 
верьте скептикам, чудеса есть везде и всегда. А еще каждый из 
нас может стать автором своего маленького чуда – будь это уди�
вительно прекрасная фотография или кукла. Нужно только ве�
рить в свои силы! А за вдохновением советуем вам отправиться 
в пару чудесных мест. 

«Медленный Дерек» и другие ра�
боты, в жанрах от притчи до вер�
батима.

Все короткометражки будут 
показываться одним блоком, 
длительность которого 95 ми�
нут. О расписании и ценах мож�
но узнать на сайте кинотеатра: 
http://www.kinosalut.ru и по теле�
фону 310�007�0.

Нина Александрова. 

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28
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ОПЫТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

КОРОТКО

ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Л. Рудакова.

31 октября – укладыва�
ем лапник на земляничных 
плантациях и сооружаем из 
него укрытия для цветочных 
и декоративных культур. 

Обматываем старыми 
светлыми чулками или по�
лосами укрывного мате�
риала штамбы и основания 
скелетных ветвей для защи�
ты от морозобоин, весен�
них ожогов и грызунов. 

При выпадении снега на 
незамерзшую почву отгре�
баем его от стволов пло�
довых культур, склонных к 
подопреванию (войлочная 
вишня, слива, абрикос), 
пока земля не замерзнет. 

Готовим черенки для 
зимних и весенних приви�
вок. 

1 – 3 ноября – проверя�
ем запасы, хранящиеся в 
подвалах и погребах. 

Возможно проведение 
омолаживающей обрезки 
жимолости, крыжовника и 
смородины. 

3 – 5 ноября – собираем 
с плодовых деревьев гнез�
да зимующих вредителей и 
уничтожаем их. 

6 – 8 ноября – оконча�
тельно убираем все рас�
тительные остатки, сре�
занные ветки ягодных 
кустарников. 

Накрываем компост 
каким�то плотным материа�
лом, чтобы не привлекать 
на участок грызунов. 

Заготавливаем черен�
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней приви�
вок. Лучше всего их дер�
жать в снегу, завернутыми 
в плотную ткань. 

Укрываем кусты роз 
на зиму, если температу�
ра устойчиво держится на 
уровне �5, �8 градусов. 

8 – 10 ноября – если 
мало снега и не очень хо�
лодно, то вполне возможно 
проведение омолаживаю�
щей обрезки крыжовника и 
смородины. 

Заготавливаем черен�
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней приви�
вок. 

Укрываем кусты роз 
на зиму, если температу�
ра устойчиво держится на 
уровне �5, �8 градусов. 

Нужен ли нам торф?
Одни садоводы утверждают, что торф улучшает почву. Дру�

гие говорят обратное – торф бесполезен. Где же правда? Нужно 

или нет вносить торф в почву? Или использовать его только для 

мульчирования? 

Т. Пермякова.

Торф образуется в процессе отмирания и неполного распада бо�
лотных растений в условиях затрудненного доступа воздуха и избыт�
ка влаги. Он имеет сложный химический состав: 50�60% углерода, 
5�6% водорода, 30�40% кислорода, 1�3% азота и 1�1,5% серы. 

Торф содержит различные растительные волокна, улучшающие 
водно�воздушное состояние почвы; гуминовые кислоты, которые 
положительно влияют на рост растений, и такие элементы как азот, 
калий, фосфор, железо, магний, различные микроэлементы. Также 
торф улучшает характеристики почвы: пористость, плотность; оздо�
равливает почву, оптимизируя содержание витаминов в выращи�
ваемой продукции; препятствует накоплению в растениях тяжелых 
металлов, вредных веществ. 

Торф уменьшает перепады температур, препятствует прораста�
нию сорняков, часто применяется при посадке древесно�кустовых 
растений и цветов. 

При использовании низинного торфа его обязательно нужно про�
ветривать – выдерживать в кучах при свободном доступе воздуха в 

течение нескольких дней. При этом торф теряет влагу, в нем усили�
вается деятельность микроорганизмов. 

Положительное воздействие на торф оказывает промерзание. 
Оно способствует размельчению торфа, при этом он быстрее разла�
гается, и питательные вещества становятся доступными растениям. 

Если почва в вашем саду глинистая (а у нас таких почв достаточ�
но много), торф улучшит ее структуру и поможет вашим растениям. 
Если сад расположен на бывшем болоте, на торфяных почвах, он вам 
– ни к чему.

Не хватило влаги 
Свеклу выращиваю каждый год. Земля у нас не очень хорошая 

(знаю, что этот овощ любит почвы плодородные), поэтому свекла 

не бывает крупной. Но она никогда не была горькой, как нынче. 

Даже в хорошо отваренной натертой на терке и заправленной 

майонезом свекле чувствуется горечь. Почему? 

Л. Юрьева. 

Отвечает кандидат сельскохозяйственных  наук Борис Ивано�
вич КРАСНОКУТСКИЙ. 

Причина – одна: свекле в период роста не хватало влаги. В корне�
плодах – большая концентрация сухого вещества. Если вам мешает 
горечь, замачивайте свеклу в воде перед варкой. На сколько? Про�
верите опытным путем. Можно и на целые сутки. А следующим летом 
не забывайте поливать свеклу регулярно.

«Садовод» - 

первый 

в округе 
Специалисты Центра социаль�

ного обслуживания населения 
(м�н «Сосновый бор») отправи�
ли материалы о работе клуба 
«Садовод», созданного при этом 
центре, в Южный управленче�
ский округ на конкурс «Золотая 
осень», что проводится среди 
подобных клубов. Это два не�
больших фильма. Первый рас�
сказывает о работе всего клуба. 
Второй – об одном из активных 
его членов – опытном садоводе 
Надежде Ивановне Возняк. 

Фильмы получились содержа�
тельными. И это неудивительно, 
ведь в клубе не только теорети�
ческие занятия проходят, где 
среди учителей – кандидат сель�
скохозяйственных наук Борис 
Иванович Краснокутский, всю 
жизнь посвятивший земле, но и 
практические в огородах и садах. 
А также экскурсии, пешеходные 
и на велосипедах, и совместные 
праздники. Кроме того, клуб уже 
второй год выставляет свою ко�
манду для участия в районной 
спартакиаде пенсионеров. 

Неудивительно, что в конкур�
се подобных клубов, имеющихся 
в Южном управленческом окру�
ге, наш «Садовод» стал первым, 
с чем его и поздравляем! 

Сейчас все материалы на�
правлены на областной конкурс. 

Как мы построили горку 
Каменистые горки или рокарии до сих пор � 

в  моде. Хочу рассказать, как прошлой осенью 
сделали рокарий мы, может быть, и сейчас, если 
позволит погода, кто�то займется этим. 

В конце лета мы насыпали на выбранный уча�
сток кучу земли. Удобрений в нее не добавляли – 
нам не нужно, чтобы растения вытягивались или 
очень сильно разрастались. У подножия уложили 
небольшие плоские камни, предварительно утрам�
бовав под ними землю. Укладывали камни, как и 
рекомендуется, широкой стороной книзу – в таком 
положении они лежат надежно. Камни для горки 
подбирали одноцветные, чтобы не было пестроты. 
По склону их располагали так, чтобы не застаи�
валась вода – от возможного ее застоя могут в 
дальнейшем и наши растения погибнуть, да и сами 
камни растрескаться. Между камнями оставляли 
пространства со свободной почвой – для будущих 
растений. 

После укладки 
камней тщательно 
вымыли их, полили 
горку и оставили все 
до весны. 

Весной, когда 
земля осела, под 
некоторые камни 
подсыпали земли. 
И посадили расте�
ния. На переднем 
плане – очитки, ти�
мьян ползучий и 
флокс шиловидный. 
За ними – чистец 
шерстистый, две 
кочки лука слизуна, 
одну  овсяницу голу�
бую,   гейхеру… На 

заднем плане – спирею миниатюрную и злаки. Ко�
нечно, это – не окончательный вариант, хотя наша 
горка всей семье нравится. Но в природе столько 
интересных растений: и почвопокровных, и злаков, 
и миниатюрных декоративных кустарников, и та�
ких же миниатюрных хвойных, что мы обязательно 
будем экспериментировать. Знаем, что на горках 
высаживают даже низкорослые луковичные: пуш�
кинии, пролеску… Но слишком много растений 
высаживать не стоит – они не должны закрывать 
камни. 

Вам захотелось сделать горку, но этой осенью 
уже не успеть? Тогда просто подготовьте для нее 
место. Подойдет и такое, которое вам не жаль, на�
пример, где�нибудь у забора или прямо под большим 
деревом. Если на этом месте у вас много вьюнка, 
пырея и других  многолетних сорняков, спешить, 
чтобы не осложнять себе жизнь в дальнейшем, 
не стоит. Уже сейчас или весной положите на это 
место лист рубероида, фанеры, укройте толстым 

слоем старых газет, 
картоном, черным по�
лиэтиленом – любыми 
светонепроницаемы�
ми материалами и к 
следующей осени сор�
няков здесь не будет 
и в помине. 

Зимой мы бросали 
на горку несколько 
хвойных веточек и 
засыпали ее снегом. 
Нынче, наверное, если 
снега долго не будет, а 
наступят морозы, за�
крою горку укрывным 
материалом.

Н. Прохорова. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Встретим зиму во всеоружии 

Последние зимы «баловали» нас и ледяным дождем. На всякий 
случай, подготовимся к таким и нынче. 

Все высаженные осенью саженцы и деревья должны быть надеж�
но зафиксированы – привязываем их к кольям или растяжкам. 

Аккуратно придаем изначальное положение  туям и можжевель�
никам, если они изогнулись и развалились, и связываем их в таком 
положении. Данные хвойники обладают пластичной древесиной и, 
если им не помочь, могут остаться изогнутыми навсегда. 

По возможности связываем ветви всех изогнувшихся кустарни�
ков и молодых деревьев. 

Подвязываем к стволу стяжками крупные ветви деревьев в том 
случае, если они сильно оттянуты вниз и рискуют обломиться. Незна�
чительные трещины в месте отхождения ветви могут весной зарасти, 
если зафиксировать эту ветвь в исходном положении. 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ТЫКВЫ 
� Тыквы выросло столько, 

что не знаем, что с ней делать. 

Подскажите рецепты заготовок 

из нее.

В. Васильева.  

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ 
С ЛИМОНОМ 

На 1 кг очищенной тыквы – 1 
кг сахара, 1 стакан воды, 1 ли�
мон. 

Тыкву очистить от кожуры, на�
резать тонкими дольками. Лимон 
мелко нарезать вместе с кожу�
рой, можно пропустить через мя�
сорубку. Сварить сироп, в кипя�

щий сироп положить нарезанные 
ломтики тыквы и лимон и варить 
1,5 часа. Лимон можно положить 
и ближе к концу варки. Готовое 
варенье разлить в банки и хра�
нить в прохладном месте.

ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ 
СО СЛИВОЙ 

На 500 г очищенной тыквы  �  
500 г слив. 

Тыкву очистить, нарезать не�
большими кусочками. Из слив 
удалить косточки. Все вместе от�
варить в небольшом количестве 
воды до размягчения, затем про�

тереть через сито,  вновь поста�
вить на огонь, довести до кипе�
ния, немедленно разлить в банки 
и закатать. 

ТЫКВА 
МАРИНОВАННАЯ 

Для заливки: на 1 л воды – 1 л 
6�процентного уксуса, 3 г лавро�
вого листа, по 2 г корицы, гвоз�
дики (или эстрагон), перца горь�
кого и душистого, 15�20 г мелкой 
соли. 

Тыкву очистить от кожицы и 
нарезать небольшими кусочками 
– 3�5 см. Нарезанную тыкву опу�
стить на 3�5 мин в кипящую воду, 
после чего охладить, уложить 
в стеклянные банки и залить 
охлажденным маринадом так, 
чтобы заливка покрывала тыкву. 
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СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

5 ноября с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

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

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

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

ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!

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

6-10-25

ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КЕРАМИКА, 

САНФАЯНС 

В САЛОНЕ-МАГАЗИНЕ 

«ДЕКОР+».

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

9 ноября с 15 до 16 часов в Аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Лучших производителей Москвы, Дании, Германии: 

от 5500  до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.
т.  89225036315

При сдаче старого слухового аппарата скидка до 1000 руб.

И ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ:  Дыхательный тренажер «Самоздрав».
 Очки Панкова - 5400 руб.  Массажеры и массажные тапочки.

 Аппликатор «Колючий доктор». Отпугиватели грызунов. 
Ультразвуковая стиральная машинка. 

Чудо-губка и бамбуковая салфетка. Овощерезки. Ледоходы.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Предъявителю объявления скидка 5 %

Агентство недвижимости  и туризма  «Малахит»
 предлагает  Вашему вниманию:

8 спектаклей (гастрольные) ноября
1 ноября 19:00 ККТ «Космос». «Ангел. Девушка и 

метранпаж». Спектакль по пьесе Александра Вампило�
ва «Провинциальные анекдоты». В спектакле заняты на�
родные артисты России Александр Панкратов�Черный, 
Александр Пашутин, Ольга Науменко; заслуженные ар�
тисты России Василий Стоноженко, Владимир Демидов, 
Игорь Марычев. Артисты Денис Рожков, Анатолий Жу�
равлев, Алена Биккулова, Лилия Волкова, Юлия Тельпу�
хова, Игорь Бушмелёв и другие. 

Стоимость билетов 500�2500 руб.
6 ноября 19:00 Дворец молодежи. «ПИГМАЛИОН. . 

Участвуют: Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Роман МАДЯНОВ, Лари�
са ГОЛУБКИНА, Александр ГАЛИБИН, Екатерина ДУРО�
ВА и др. Продолжительность 2 ч. 40 мин. Известная пьеса 
Бернарда Шоу о превращении неотесанной цветочницы в 
светскую леди. Стоимость билетов 600�4000 руб.

7 ноября 19:00 Дворец молодежи. «Ленинградский 
романс». По пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат»

В спектакле звучит голос первого режиссера�
постановщика пьесы «Мой бедный Марат» Анатолия Эф�
роса.

Краткое содержание: самая нежная и трогательная 
история любви трех молодых людей, которая произошла 
в предвоенном Ленинграде. История вечная, как сама 
любовь. Любовь на фоне войны, любовь на фоне жизни. 
И вечная проблема выбора. С кем быть: с героем или с 
поэтом? Кто лучше скажет про любовь? Кому она нуж�
нее? Логика — не лучший советчик, когда речь о люб�
ви, длиною в жизнь. В ролях: Игорь Петренко, Дмитрий 
Исаев, Екатерина Климова. Стоимость билетов 700�2500 
руб.

18 ноября 19:00  Дворец молодежи. «Боинг�боинг». В 
ролях: Георгий Дронов, Елена Бирюкова, Петр Красилов, 
Екатерина Климова, Марина Дюжева, Елена Морозова.

По оценке европейских театроведов, пьесы француз�
ского драматурга Марка Камолетти ставят чаще, чем ше�
девры Шекспира. И, видимо, не без оснований. Но даже 
среди других работ Камолетти «Боинг�Боинг» стоит особ�
няком, считается уникальным событием. Она занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса  как самая часто исполняющая�
ся в мире французская пьеса. 

Стоимость билетов 600�3000 руб.

19 ноября 19:00 ККТ «Космос».  «День палтуса». Ре�
жиссер Роман Самгин, художник Ольга Шагалина.

Актеры: Юлия Меньшова, Елена Проклова, Алексей 
Веселкин, Игнатий Акрачков, Игорь Ливанов, Анна Янов�
ская, Алина Ольшанская «День палтуса» Джона Чепмена 
и Дэйва Фримена идеально подходит для таких упражне�
ний — это смешная комедия положений, сюжет которой 
напоминает цепочку анекдотов, плавно перетекающих 
один в другой. Продолжительность спектакля: 2 часа 30 
минут. Стоимость билетов 600�2500 руб.

20 ноября 19:00 Театр драмы, Большой зал. «Трех�
грошовая опера». МХТ им. А. П. Чехова, пьеса Бертоль�
да Брехта, Курта Вайля, режиссер Кирилл СЕРЕБРЕН�
НИКОВ, в ролях: Константин ХАБЕНСКИЙ, Ксения 
ЛАВРОВА�ГЛИНКА, Алексей КРАВЧЕНКО, Сергей СО�
СНОВСКИЙ и др. Стоимость билетов: 1500 — 7000 руб.

23 ноября 19:00  Дворец молодежи. «Хулиган. Ис�
поведь».  В ролях: Сергей БЕЗРУКОВ, Дмитрий Акимов, 
Анна Алякина, Игорь Гавриков и др. Стоимость билетов: 
800 � 6000 руб.

24 ноября 19:00 Дворец молодежи. «Пушкин». Га�
строли Театра Сергея Безрукова. В ролях: Сергей Без�
руков, Антон Соколов, Евгения Нохрина, Дмитрий Щер�
бина, Анатолий Кот, Сергей Покровский и др.

Сергей Безруков представляет постановку своего ан�
трепризного театра — спектакль «Пушкин». Стоимость 
билетов 800�6000 руб.

7 концертов ноября
3 ноября 19:00 Дворец молодежи. В. Гафт и О. 

Остроумова. Валентин Гафт и Ольга Остроумова — одна 
из самых красивых, самых достойных пар российского 
кино и сцены. Обаятельные, элегантные и невероятно 
талантливые. «Неюбилейный вечер» в исполнении Гаф�
та и Остроумовой — тонкое, изящное действо, в котором 
бездна юмора и хорошего вкуса. Стоимость билетов: 500 
� 3000 руб.

6 ноября 19:00 Валерий Леонтьев. ККТ "Космос",  
Стоимость билетов: 1000 � 4000 руб.

19 ноября 19:00, Театр эстрады. Ирина Понаровская. 
Стоимость билетов: 600 � 2400 руб.

20 ноября 19:00, ККТ "Космос".  Гарик Сукачев. Сто�
имость билетов: 1000 � 5500 руб.

21 ноября 19:00, Дворец молодежи.  ВИТАС. Стои�

мость билетов: 800 � 2200 руб.
25 ноября 19:00, ККТ "Космос". Александр Розенба�

ум.  Стоимость билетов: 1000 � 4000 руб.
25 ноября 19:00 Дворец молодежи. Валерий Сюткин. 

Стоимость билетов: 3000 руб.

5 шоу ноября
13 ноября 19:00, ККТ "Космос". TROY (Троя). Впер�

вые в России! Изысканное шоу с отлично подобранной 
музыкой, сложной хореографией, поражающие вообра�
жение декорации, богатые световые эффекты и велико�
лепные костюмы от создателей «Fire of Anatolia» (Огонь 
Анатолии)! Стоимость билетов: 800 � 5000 руб.

16 ноября 19:00, ККТ "Космос".  Дуэт имени Чехова. 
Стоимость билетов: 800 � 4000 руб.

16, 17 ноября 19:00 Дворец молодежи. Уральские 
Пельмени "СНЕГА И ЗРЕЛИЩ". Встреть новый 2013 год 
уже в ноябре с Пельменями! Стоимость билетов: 750 
�3500 руб.

20 ноября 19:00, Дворец молодежи, Евгений Петро�
сян. Екатеринбургским поклонникам своего творчества 
Евгений Ваганович представит на суд монологи�ремейки 
в современном звучании и свои многочисленные новые 
работы, позволяющие артисту заявить о себе в неожи�
данном современном качестве. Стоимость билетов: 400 
— 2400 руб.

30 ноября 19:00, Дворец молодежи. COMEDY 
WOMAN. Совершенно НОВОЕ шоу! Интеллектуально�
юмористический женский клуб Comedy Woman — уди�
вительное место, в котором можно послушать женщину 
и получить от этого удовольствие. Лучшее женское шоу 
страны! Стоимость билетов: 800 — 5000 руб.

Приобрести билеты можно по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31. 

По тел. (343�74)6�90�05, 6�90�15, (343)228�35�21 
мы ответим Вам о наличии билетов и стоимости  

на любые зрелищные мероприятия 
в городе Екатеринбурге!

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу с
 8�00 до 19�00 и в субботу с 10�00 до 15�00

ПРИЯНАЯ НОВОСТЬ!
У нас вы можете забронировать транспорт (13 мест) 

для групповых  выездов.

Если вы способный, любящий трудности, 

но достигающий результата человек,
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ 

ЗАВЕДУЮЩЕЙ МАГАЗИНОМ
 в д. Космакова (необходим личный автомобиль). 

Зарплата минимум 18000 руб. и выше. 

Бензин – оплачиваем.  Тел. 8-922-120-48-58. 
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 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

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

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

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.

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. 

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

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

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. 

ОАО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС» 
требуются: 

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

главный инженер, газоэлектросварщик, 
рабочие строительной специальности. 

Зарплата при собеседовании. 
Тел. 8(34374)6-80-74. 8-904-98-55-019. 

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. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения

 ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть,  

ул. Самстроя, 1. 
Тел. 8(34374)6�80�74, 

8�904�98�55�019.

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ. 
График работы 2/2. 

Тел. 8-912-23-96-474. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу классную руководительницу 
Ольгу Михайловну КОСУЛИНУ!

Спасибо Вам за то, что в течение семи лет Вы помогали нам 
во всех жизненных трудностях, за то, что сумели сплотить та�
кой многогранный коллектив, что всегда с пониманием и терпе�
нием относились к каждому из нас.

Спасибо Вам, любимая наша Ольга Михайловна, за то, что и 
по сей день не забываете о нас, что искренне радуетесь каждой 
даже случайной встрече, интересуетесь делами ваших бывших 
учеников! Мы Вас очень любим и уважаем, как самую настоя�
щую вторую маму. Желаем крепкого здоровья, тепла, побольше 
радости и, конечно, терпения в работе с новыми учениками. 
Будьте счастливы!!!

С любовью, Ваш 11 «ж» класс школы N23, 
2005 г выпуска. 

Свиристели всю рябину съели!
Недавно на крышах много�

этажных домов по ул. К. Марк�
са расположилась огромная 
стая птиц. Шумно и быстро 
эти птички буквально за пол�
часа съели почти все ягоды с 
молодых рябин во дворе дома 
N59. Мы успели сделать пару 
снимков с этого нашествия. 
Как оказалось, это – свиристе�

Десятки лет, 

сотни читателей, тысячи книг

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ФОТОФАКТ

ли, красивые  певчие и 
перелетные птицы. 

Осенью они собира�
ются в большие стаи и 
перекочевывают к югу, 
совершая налеты на за�
росли рябины, боярыш�
ники, калины и на все 
другие деревья и кустар�
ники, где есть плоды. А 
вот почему на крышах 
домов почти не было сво�
бодного места! Птички 
устроили в Сысерти вре�
менную стоянку с весь�
ма плотным ужином. А 
теперь они отправились 
дальше на юг. 

Наталья Беляева.
Фото автора. 

19 октября Верх�
несысертская би�
блиотека отметила 
60�летний юбилей. 
В зале поселкового 
дома культуры со�
брались истинные 
любители книги и 
друзья библиотеки 
– юные и взрослые 
читатели. 

Гости мероприя�
тия поднимались 
на сцену, и каждый 
спешил сказать те�
плые слова в адрес 
сотрудников библио�
теки, поблагодарить 
их за добросовест�
ный труд. Нынешняя 
заведующая учреж�
дением Г. Ю. Рычко�
ва выступила в роли 
ведущей праздника, 
а ее предшественницы на 
этой должности Г. Г. Сулина 
и Л. П. Талапова пели душев�
ные песни и читали поздра�
вительные стихи. Выступали 
с творческими номерами 
участницы женского клуба 
«Надежда», ученики мест�
ной школы N35, а глава по�
селковой администрации 
подарил библиотекарям бу�
кеты цветов.

Для справки: Решение 
об открытии библиотеки в 
поселке Верхняя Сысерть 
принято летом 1952 года. 
К сентябрю было подготов�
лено помещение (сегодня 

это Дом народного твор�
чества), закуплена мебель 
(один стеллаж, 2 стола и 6 
стульев) а ещё шторы, ска�
терть и графин. Был собран 
книжный фонд: часть книг 
привезли из Свердловска, 
часть принесли жители по�
селка. Сегодня к услугам 
посетителей читальный 
зал, более 12000 экземпля�
ров книг и периодических 
изданий, компьютер, на 
очереди – подключение Ин�
тернета.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: поздрав�

ление от главы поселковой 
администрации; юные чита�
тели.  

Фото автора.
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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.

4 ноября (воскресенье) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
ЗИМНИХ ПАЛЬТО; ЗИМНИХ ПАЛЬТО; 

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

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

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

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

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.

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

Сысерть, ГЦД, с 9 до 20 часов 

1 ноября 

магазин «Твой стиль» 
г. Новая Ляля 

ПРОВОДИТ 
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 

В АССОРТИМЕНТЕ: 
шубы - норка, мутон, каракуль;

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

КРЕДИТ без первоначального взноса. 

м

д

К

4 ноября

«МИР ПАЛЬТО» 
г. Москва 

приглашает 
на выставку-ярмарку 

мужских 
и женских 

пальто, пуховиков,
курток

коллекции «Осень-Зима»

в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32). 
Ждем Вас с 10 до 19 ч.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

секонд хэнд  - 70%секонд хэнд  - 70%
сток - 50%сток - 50%  

механические наручные 
в желтых корпусах 
на запчастиЧАСЫ

А также ЗНАЧКИ 
на закрутке 

и винте

8 НОЯБРЯ 
ТОЛЬКО 

в Сысерти с 10.00 до 17.00

ПОКУПАЕМ 

МОНЕТЫ СССР 
от 1921-58 гг. от 1965-75 гг.

ЦАРСКИЕ МОНЕТЫ – 

ТОЛЬКО СЕРЕБРО!

ВОЛОСЫ 

от 30 см 
(седые и крашеные от 40 см, 

шиньоны, плетеные косы)
ОПЛАТА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

АДРЕС: 

Сысерть, ул. Коммуны, 28

 парикмахерская «Романтика»

ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 

приглашает получить
 новый электронный 
полис обязательного 

медицинского 
страхования 

единого образца. 

Пункт выдачи 
полисов г. Сысерть: 

г. Сысерть, 
ул. Карла Либкнехта, 70. 

Тел.  (343-74)6-04-70.
График работы: 

пн-пт 09.00 – 18.00 

перерыв 13.00 – 14.00. 

3 ноября в 11.00
 ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Приглашаем родителей 
с детьми! 

Ровно в 11.00 -
игровая программа, 

конкурсы, призы, подарки. 
Наш адрес: г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24 
(рядом с «Грецией»).

 Тел. 5-32-47 
ХВАЛИМСЯ ЦЕНОЙ! 


