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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

В СЫСЕРТСКОЙ ГИБДД - В СЫСЕРТСКОЙ ГИБДД - 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИКНОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Стр. 9 Стр. 9 

Ресторация «Усадьба»Ресторация «Усадьба»  
проводит проводит 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ,НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ, 
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. ДСВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. Д..  

Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. 
Каждую пятницу и субботу Каждую пятницу и субботу 
для Вас поет Ольга Чудо. для Вас поет Ольга Чудо. 

Предлагаем новое меню Предлагаем новое меню 
лично от шеф-повара Михаила Мелькова. лично от шеф-повара Михаила Мелькова. 

Мы находимся: Мы находимся: 
Кашино, ул. Ленина, 65. Кашино, ул. Ленина, 65. 

Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.

ЭЛИТНАЯ ЗЕМЛЯ ЭЛИТНАЯ ЗЕМЛЯ 
ВЕРНУЛАСЬ НАРОДУВЕРНУЛАСЬ НАРОДУ

Подробности - на 3 стр.

Год назад жители Сысерти получили пренеприятное из�
вестие: земля под бывшим пионерлагерем «Спутник» 

и окрестности оказались в собственности иностранной фир�
мы.

6,5 гектара земли, кадастровая оценка которой составляет 
примерно 50 млн рублей. Рыночная цена и вовсе – более 200 
млн рублей. И это наше национальное достояние и любимое 
место горожан � продано?

Выяснилось все, напомню, когда администрация округа 
объявила о том, что к зимне�
му спортивному сезону�2011 
организует освещенную лыж�
ную трассу в этом месте.

И. Летемина.
Фото Н. Шаяховой
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СЫСЕРТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫ

ДЕТИ В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

Один садик строим, Один садик строим, 
второй – готовим, второй – готовим, 
третий – в уме держимтретий – в уме держим

Может быть, не так активно, 
как хотелось бы, но идет строи!
тельство детского сада на 135 
мест в микрорайоне Новый в 
Сысерти. В этом году на объекте 
должны освоить 50 млн рублей 
(15 муниципальных и 35 – об!
ластных). Пока освоено 3,5 млн 
рублей, но в июле 2013 
года он должен быть сдан 
в эксплуатацию.

! На оперативке неделю 
назад подрядчиков стыдил 
за то, что они не сдают к 
оплате документы, ! объ!
ясняет ситуацию началь!
ник управления образова!
ния А. М. Минин. ! Сдать 
они не могут, потому что в 
работах были отклонения 
от условий конкурса и про!
екта. 12 ноября, наконец!
то, строители документы 
сдали и после проверки, 
если не будет замечаний, 
проведу оплату на сум!
му около 4 млн рублей. 
Подрядчики, возможно, 
питают надежды, что мы 
им для выполнения плана 

закроем что!то  авансом. Но на!
дежды у них испарятся!  Оплата 
будет только по факту. В случае 
неосвоения остальные средства 
перейдут на 2013 год.

Параллельно идет подготов!
ка к строительству такого же 
садика на 135 мест по улице За!

строительства целого детского 
комбината на 270 мест. Типовой 
проект на такой комбинат раз!
работан в нынешнем, 2012 году. 
Места под такой комбинат нужно 
столько же, сколько и под те, что 
на 135 мест – 1 гектар. 

Правда, место администра!
ция определила опять же не са!
мое лучшее – болото, в которое 
переходит улица Р.  Люксембург. 
Говорят, больше негде.

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: строительство 
детсада в микрорайоне.

Фото Надежды Шаяховой.

речной. Хотя там еще не все во!
просы разрешены с земельным 
участком. Департамент лесного 
хозяйства оспаривает решение 
суда о том, что земля на участке 
муниципальная и строить садик 
можно. Тем не менее, ведутся 
проектные работы, экспертиза 
сметной документации. Предпо!
ложительно, в апреле!июне (это 
зависит от того, насколько глад!
ко пройдут все бумажные проце!
дуры), начнется строительство.

Оба эти садика готовятся по 
типовому проекту 2010 года. Пока 
в качестве идеи в администрации 
округа рассматривают вариант 

Рабочая комиссия приняла 
ремонт детского сада на стан!

ции Седельниково. Разваливаю!
щийся после долгих лет простоя 

садик приятно преоб!
разился. Правда, из!за 
проводящихся рядом 
промышленных взры!
вов на уже отремонти!
рованном здании появ!
ляются трещины.

На прошлом заседа!
нии Думы выделено 5,8 
млн рублей на закупку 
мебели и оборудова!
ния для детского сада. 
С учетом времени, ко!
торое понадобится для 
проведения конкурса 
на муниципальную за!
купку, новоселье  в дет!
саду состоится в новом 
году.

По прогнозам пред!
седателя Думы СГО В. Б. Доро!
хова, с вводом в эксплуатацию 
детского сада на станции, а это 

– 80 мест, здесь не останется в 
очереди ни одного ребенка стар!
ше двух лет.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: детсад до и по!

сле ремонта.

Дорогие, милые, добрые наши мамы!Дорогие, милые, добрые наши мамы!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Примите искренние поздравления с замечательным праздником – 

Днем Матери!Днем Матери! 
Не так давно появился в нашем календаре этот праздник, но он уже 

стал всеми нами любим. И этому, конечно, есть причины. Этот день - 
не просто дань нашего уважения и любви к вам, но и признание вашей 
огромной роли в жизни каждого из нас и в жизни общества. Ведь всем 
лучшим, важным, что мы имеем - семейным теплом, уютом, любовью, 
своей жизнью - мы обязаны именно вам, матерям.

Мы хорошо понимаем, как трудна порою материнская судьба. Облег-
чить бремя материнских забот непросто. Наш фонд «Семья» помнит об 
этом и будет всегда помогать матерям. Мы уверены, наши мамы - осо-
бенные мамы. Немало испытаний выпадает на долю каждой женщины-
матери, но от этого не становится меньше любви к своим детям в ее 
сердце.

Дорогие друзья, пусть в этот день 
каждый из нас постарается обязательно 
побыть рядом со своей мамой,  просто 
нежно обнимет ее. Пусть скажет ей до-
брые слова по телефону или отправит приятное СМС. А нашим мамам 
мы хотим пожелать здоровья и материнского счастья, благополучия и до-
статка, радости, добра и тепла вашему дому, счастья и здоровья вашим 
детям, внукам и всем, кто вам дорог. 

Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам за то, что есть все мы. 
Александр КАРАМЫШЕВ, президент фонда «Семья».
Владимир ДОРОХОВ, 
председатель попечительского совета фонда «Семья».
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Когда продолжат строить 
школу в микрорайоне

АКТУАЛЬНО

Надежда умирает послед�
ней. У жителей Сысерти еще 
есть шанс  увидеть к 1 сентября 
2013 года новую школу. Строи�
тели России еще не разучились 
штурмовать. Если их в конец не 
замордуют чиновники.

Напомню предысторию. 
Стройка началась в 1989 году 
(23  года назад!). Можно сказать, 
в другой стране. И можно вооб!
разить, насколько кардинально 
за эти годы поменялись правила 
бумажной игры.

Очередная реанимация за!
мершей стройки была в 2007 
году. Согласовано с губернато!
ром Росселем, с правительством. 
Проведены конкурсы, подписаны 
договоры. Одно движение из об!
ластного бюджета на 10 млн ру!
блей. А дальше – саммит ШОС, 
кризис… В общем, области было  
не до сысертской детворы.

Команда губернатора Миша!
рина услышала наши мольбы в 
2011 году, накануне масштабной 
избирательной кампании. Снова 
! первым делом – бумаги. Все со!
гласовали, все подписали. Все, 
что было продиктовано очеред!
ными новеллами в законодатель!
стве, исправили. 

В декабре строители присту!

пили к работе. Область выпол!
нила свои прошлогодние обяза!
тельства. Муниципалитет освоил 
на стройке плановые средства 
2011 и 2012 годов. Освоил к 
маю. Дальше должны были под!
ключиться финансовые обяза!
тельства субъекта Федерации. 
Область же свои 60 млн рублей 
2012 года в финансовый план по!
ставила, но не дает! 

К этому времени еще раз сме!
нилась губернаторская команда. 
Люди Куйвашева не одобрили 
документы, которые полгода на!
зад были согласованы с людьми 
Мишарина. 

Самое золотое время для 
стройки  ! конец весны, лето и 
осень – потрачены на бумажную 
волокиту, которая и по сей день 
не завершена. По требованию 
областных министров провели 
повторную экспертизу. По сло!
вам председателя Думы СГО В. 
Б. Дорохова, цена строительства 
по ее результатам  отличалась от 
имевшейся на 0,5% в большую 
сторону. 

Бюджет не сэкономлен. По!
теряны и время, и деньги. Но 
и этого министрам показалось 
недостаточным. Экспертизу по!
требовали узаконить в судебном 

порядке. Ну чтобы уж кто!то тре!
тий взял, наконец, на себя ответ!
ственность, но никак не они!

В октябре заказчик!
застройщик «Жилстройпроект!1» 
подает в суд на инвестора – 
управление образования Сы!
сертского городского округа. 
Сейчас в арбитраже находится 
иск «О понуждении инвестора к 
финансированию продолжения 
строительства и утверждения 
твердой цены остатка строитель!
ства, согласно проведенной экс!
пертизы». Рассмотрение назна!
чено на 29 ноября.

Вполне возможно, что строй!
ка, как и в прошлом году, оживет 
в декабре. Нужно еще умудрить!
ся освоить за месяц (декабрь, 
самый холодный) 60 млн рублей. 
Но в строителях как!то сомнений 
меньше. Говорить «гоп» опасно 
в другом. Неизвестно, как оце!
нит ситуацию суд. Или вообще 
сочтет, что этот вопрос – не его 
юрисдикция. 

Если к 1 сентября новой шко!
лы не будет – в Сысерти некуда 
принимать первоклассников. Но 
надежда все!таки умирает по!
следней.

Ирина Летемина.
Фото Надежды Шаяховой.

В поле судебного разбира!
тельства две сделки. Согласно 
договору 1994 года, Уралгидро!
маш продал участок некой узбек!
ской фирме. Затем, в 2011 году, 
узбеки продали землю фирме 
из Великобритании. Право соб!
ственности англичане зареги!
стрировали в сысертском отде!
лении ФРС.

По иску областного проку!
рора в интересах Сысертского 
городского округа дело в граж!
данском производстве рассма!
тривал судья Е. В. Тимофеев. 

Поскольку иск связан с ино!
странными фирмами, нужно 
было отправить два междуна!
родных поручения. А это – про!
цедура долгая, составляет по!
рядка восьми месяцев. Именно 
поэтому иск рассмотрен совсем 
недавно  ! 26 октября, и решение 
еще не вступило в силу (месяц 
дается на обжалование).

Наши заводчане отрицали, 
что продавали землю. Под до!
говором стоит подпись ныне по!
койного тогдашнего директора И. 
П. Романенко. Является подпись 
подлинной, или подделка ! техни!
чески можно было выяснить. Но 

этого не требовалось. Поскольку 
сделка признана ничтожной уже 
потому, что завод не являлся 
собственником земли и распоря!
жаться ей не мог. 

Узбекская фирма исковые 
требования не признала в свя!
зи с тем, что таких договоров: 
ни купли, ни продажи она не за!
ключала. Дескать, не было у нас 
никогда этого имущества. Англи!
чане против исковых требований 
не возражали. Хотя, казалось 
бы, согласно договору, немалые 
деньги заплатили за земельный 
участок.

Одним словом, оба договора 

суд признал ничтожными. Земля 
по решению суда возвращается в 
государственную собственность. 
Распоряжается ей от имени соб!
ственника муниципалитет.

Если решение суда не будет 
обжаловано, то 26 ноября оно 
вступит в силу. Тогда ФРС авто!
матически внесет запись в еди!
ный государственный реестр. Ка!
залось бы, раз участники сделки 
не возражают, то и обжаловать 
некому. Однако свои резоны мо!
гут быть у самой службы ФРС. 
Именно их сотрудники не прове!
рили чистоту сделки. Более того, 
помимо гражданского произ!

Элитная земля вернулась народу
Начало на 1 стр. водства расследуется уголовное 

дело по факту мошенничества. В 
рамках этого производства нахо!
дится под следствием сотрудни!
ца этого ведомства.

Мы сознательно не называем 
названия фирм, так как решение 
суда еще не вступило в силу и 
может быть обжаловано. Когда 
вступит ! сообщим дополнитель!
но. 

Пока же открыт вопрос к ад!
министрации округа: будет ли 
нынче сделана освещенная лыж!
ная трасса на «отвоеванной» у 
англичан земле?

Ирина Летемина.

ВЫПЛАЧЕНЫ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
Благодаря вмешательству управления Генпрокуратуры в 

Уральском федеральном округе работникам машинострои�

тельного предприятия выплачены долги по зарплате на сумму 

более 34 млн. рублей

По поручению заместителя Генерального прокурора Россий!
ской Федерации Юрия Пономарёва прокуратура Свердловской 
области организовала и проводит проверку информации о нару!
шении трудовых прав работников ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – 
Уралгидромаш», расположенного на территории Сысертского го!
родского округа. 

Установлено, что на данном предприятии по состоянию на 
октябрь 2012 г. образовалась задолженность по заработной плате 
в размере более 40,8 млн. рублей перед 803 работниками. Полно!
мочия единоличного исполнительного органа, в том числе по руко!
водству текущей деятельностью осуществляются ОАО «Эльмаш» 
(Холдинг) г. Екатеринбурга. 

В целях восстановления законности и защиты нарушенных прав 
трудящихся прокуратура объявила генеральному директору ОАО 
«Эльмаш» (Холдинг) Алексею Душарину официальное предостере!
жение о недопустимости нарушений трудового законодательства. 

Совместно с Государственной инспекцией труда в Свердлов!
ской области выясняются причины образования долгов, прокурор!
ские работники разъясняют сотрудникам предприятия положения 
федерального законодательства о взыскании сумм задолженности 
в судебном порядке. У руководства акционерного общества истре!
бован график погашения задолженности. 

В результате принятых мер к настоящему времени работникам 
предприятия выплачены долги по зарплате в сумме более 34 млн. 
рублей. 

Реализация мероприятий по окончательному погашению остав!
шейся суммы долгов находится на постоянном контроле управле!
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Ураль!
ском федеральном округе. 

Официальный сайт прокуратуры 
Российской Федерации (Уральский федеральный округ).

13.11.2012
 

ДВЕ КОТЕЛЬНЫХ 
В ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ

Строительство двух котельных в Патрушах вошло в областную 
программу модернизации ЖКХ на 2013 год. Проекты проходят 
экспертизу. Муниципалитет должен будет выделить из бюджета 
30% стоимости строительства. Остальные 70% заплатит область.

Первоначально разговор шел о строительстве трех котельных. 
Как объясняет председатель Думы СГО В. Б. Дорохов, по желанию 
жителей третья котельная переносится на 40 метров. Это значит, 
нужно сделать перепроектирование и строительство откладывает!
ся, как минимум на год.

Ирина Летемина.



 21 ноября  2012 г.

ВОПРОС-ОТВЕТ

3ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

Освободите 
парковку для инвалидов

У нас что, 
война под боком?

С такими и подобными вопросами жители Сысертского го�

родского округа обращаются в редакцию «Маяка» достаточно 

часто.

Спрашивают, когда прекратятся взрывные работы, с чем они 
связаны. Рассказывают, что дома дрожат стены и даже диван, на 
котором сидишь, как будто с места сдвигается. А Валерий Макси"
мович Постников со станции Седельниково сообщил, что у них в 
шкафах дребезжит посуда и у одного из соседей лопнуло стекло в 
стеклопакете. Знаем, что это малое предприятие на Химмаше за"
нимается на полигоне сваркой металла методом взрыва. Мы даже 
письмо губернатору Мишарину писали, " говорит Валерий Макси"
мович, " но ответа не получили. И в МЧС области съездили, где у 
нас спросили: «У вас дома рухнули? Нет. Зачем тогда приехали? 
Вот когда рухнут, тогда и обращайтесь».

Вопросы читателей мы попросили прокомментировать 
первого заместителя главы округа Виктора Петровича ГОРНА. 
Вот что он рассказал.

Мы в курсе проблемы. И уже обращались с претензиями к дан!
ному предприятию. Мы работаем согласно лицензии, – отвечают 
там, ! и соблюдаем все существующие нормы. Кто!то из жителей 
вашего округа понес ущерб? Нет? Тогда какие могут быть вопро!
сы.

Весной мы проводили замеры. Сила взрывов превышала нор!
мы. И предприятие на какое!то время прекратило данные работы. 
А сейчас начали их снова. Предлагаем жителям округа фиксиро!
вать любые повреждения (ущерб) от данных взрывов и  сообщать о 
них в администрацию округа. Если мы сможем что!то предъявить 
данному предприятию, разговор пойдет по!другому.

Записала Л. Рудакова.

Не секрет, что права инвалидов нарушаются. В частности, пар�
ковка для инвалидов у магазинов. Стоят знаки "место для стоян�
ки автотранспорта инвалидов". Практически всегда здесь парку�
ются другие водители. У меня есть видео� и фотодоказательства. 

А у здания админи!
страции района стоян!
ка для инвалидов во!
обще в конце, хотя по 
закону должна быть, 
как можно ближе к 
входу в администра!
тивное здание или ма!
газин. Да и то место 
парковки для инвали!
дов постоянно занято, 
как ни приеду.

Я подавал в адми!
нистрацию заявление 
о том, что знак пар!
ковка для инвалидов 
стоит далеко, но про!
шёл месяц, и ответа нет. 

ПДД п 8.17 «Инвалиды». Ука!
зывает, что действие знака 6.4 
распространяется только на мо!
токоляски и автомобили, на ко!
торых установлен опознаватель!
ный знак «Инвалид». Табличка 
«Инвалиды» под знаком «Место 
стоянки» говорит, что его дей!
ствие распространяется только 
на мотоколяски и автомобили с 
опознавательным знаком «Инва!
лид». 

Выдержка из комментария 
к ПДД:

Что касается непосредствен"
но парковочных зон, то в соот"
ветствии с законом на каждой 
автостоянке, в том числе около 
предприятий торговли, сферы 

услуг, медицинских, спортивных 
и культурно"развлекательных 
учреждений, выделяется не ме"
нее 10 процентов мест для пар"
ковки автотранспорта инвали"
дов. 

За нарушение правил оста"
новки или стоянки в местах, от"
веденных для машин инвалидов, 
грозит предупреждение или ад"
министративный штраф от 3000 
до 5000 рублей. (Кстати, до 17 
июня 2011 года его сумма была 
равна 200 рублей). 

А за недостаточное количе"
ство парковочных мест для ин"
валидов или вовсе их отсутствие 
должностные лица организаций 
подвергаются денежному взы"
сканию до 5000 рублей (ранее " 

до 500), юридические " до 50000 
рублей (ранее " до 5000). 

Разговор с начальником 
Сысертского ГИБДД у меня со!

стоялся летом у него в 
кабинете в присутствии 
моей жены. На вопрос, 
являются ли мои фото и 
видео доказательством 
нарушения водителем, 
вставшим под знак "сто!
янка для инвалидов"? Он 
ответил, что доказатель!
ством вины является, 
если видео! и фотосъём!
ка происходили с при!
боров, стоящих у них на 
балансе и учёте. Однако 
ответ, пришедший мне из 
ГУ МВД по Свердловской 
области, гласит совсем 
противоположное. 

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по Свердловской 
области С. В. Зонов сообщил, 
что по результатам проверки 
начальник Сысертской ГИБДД 
предупрежден о персональной 
ответственности за организа!
цию профилактической работы с 
участниками дорожного движе!
ния. Кроме того он утверждает, 
что привлечение к администра!
тивной ответственности возмож!
но при получении информации 
не только на фото! и видеоно!
сителях, достаточно сообщить о 
месте, времени и существе со!
вершенного правонарушения.

Хорошо бы получить коммен!
тарий от ГИБДД, как они борют!
ся с водителями, нарушающими 
парковку. Сколько водителей 
наказано за какой!то период, и 
какая статистика: уменьшилась, 
увеличилась или осталась на 
прежнем уровне. 

Что думают в администрации 
СГО о переносе места стоянки 
ближе ко входу? Пусть дадут ком!
ментарий через газету. 

Мое заявление в администра!
цию написано 16 октября. Срок 
исполнения 15.11.2012 г. Ответа 
нет.

Владимир Сиринов,
г. Сысерть.

НА СНИМКАХ: машины, води!
тели которых нарушили правила 
стоянки в зоне действия знака 
"стоянка для инвалидов".

Фото автора.

Темно и скользко
Как только температура начала балансировать ниже нуля, 

и дороги покрылись скользкой корочкой льда и снега, в ре�
дакцию начали массово звонить жители Сысерти. Во�первых, 
люди считают, что муниципалитет должен посыпать тротуары 
и чистить дороги. Во�вторых, наладить уличное освещение.

И. А. ВИНОГРАДОВА рассказывает про улицу Самстроя:
" Иду на работу в 7"30 " гололед и темно. Знакомая два раза 

по дороге упала. Возвращаюсь обратно в 15"30 " светло и горят 
фонари. 

! На отрезке улицы Трактористов от 8"е марта до Механизато"
ров – ни одного фонаря. Через три перекрестка: Чапаева, 4"ой Пя"
тилетки, Механизаторов идут на учебу кадеты, детей ведут"несут 

в детский сад 
«Сказка». На 
дороге ямы 
с лужами и 
льдом, – пи�
шет Н. А. БЕ�
ЛОУСОВА.

На улице 
Быкова, ря!
дом с мебель!
ной фабрикой, 
проблемы с 
фонарем. Что!
то замыкало, 
видимо, по!

щелкивало, теперь не горит.  Много лет назад его на улице уста!
новили сами жители. Теперь, говорят, что надо обращаться в ад!
министрацию.

" Мы написали 2 октября письмо на имя главы, ! говорит Е. Н. 
БАБУШКИНА. – Хотелось бы, чтобы эту проблему решили как"то 
побыстрее. В 18 часов уже темнеет. Сын из школы со второй сме"
ны идет в потемках. Страшно за детей.

Наталья КНЯЗЕВА говорит об участке дороги от детского сада 
N38 до Коммуны, 7. Здесь широко на дорогу выступило незавер!
шенное строительство будущей гостиницы. Холодно, скользко, 
снег. Тротуаров здесь нет вообще, а водители не все соблюдают 
правила. Мимо этого здания многие мамы ведут малышей в дет!
ский сад. И ходить им там страшно. Хорошо бы, считает Наталья, 
установить на этом участке какие!то знаки. Ограничить скорость, 
сделать пешеходный переход.

Обратившиеся в редакцию жители просят считать их пись�
ма и звонки открытым вопросом к администрации округа. 
Просят принять меры и ответить о проделанной работе через 
газету.

Ирина Летемина.
Фото из интернета.

Не бросили в беде
21 июля в 10 часов утра полностью сгорел наш 

дом по улице Красноармейской в Верхней Сысер!
ти. Дом, можно сказать, новый, мы построили его 
всей семьей 20 лет назад. И веранда при доме 
была, и малуха.

Муж у меня умер, но сюда с удовольствием 
приезжали в гости дети, внуки и правнуки. На 
них я богатая – 18 внучат имею и уже 5 прав!
нуков.

Вот и в этот страшный день в доме со мной был 
внук, в малухе – сноха с детьми. Мы спали (я перед 
этим выпила таблетки и уснула). Дочь уходила на 
кладбище, поправить могилки родным. Вернулась, 
когда уже все пылало. Из дома мы выскочили, не 
взяв ничего – ни документы, ни деньги, ни какие!то 
вещи. Слава Богу, что сами не пострадали. Первую 
ночь после пожара спали, кто мог, в машине, по!

том больше месяца жили без света в бане, готови!
ли во дворе.

Большое спасибо жителям Верхней Сысерти и 
дачникам из Екатеринбурга, которые приезжают 
сюда на лето, они не оставили нас в беде. Прино!
сили, кто что мог: ложки, вилки, кастрюльку, ведро, 
стол, стулья, одежду…  Собирали для нас и деньги. 
Низкий им поклон!

Что удалось сделать за это время? Вывезли го!
релки, убрав с участка самое страшное – нанимали 
транспорт. Купили тес, чтобы поставить забор. Вот 
и все пока. Лес, к сожалению, сейчас погорельцам 
не дают. Живу у дочери в Патрушах, хотя очень хо!
чется жить в своем доме.

Тамара Романовна Гилева.

п. Верхняя Сысерть.
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5МЕДИЦИНА
ВЫ СПРАШИВАЛИ...В сельских больницах устарели 

и помещения, и оборудование
Почему нам 
отказали в рентгене?

В четверг, 8 ноября, были на прие�

ме у детского хирурга в Сысертской 

ЦРБ. Годовалую внучку доктор на�

правил на рентген тазобедренных 

суставов.

В рентген�кабинете снимки нам 

делать отказались, мотивируя тем, 

что сейчас в Большом Истоке (там 

мы живем) тоже работает рентген�

кабинет.

На мой взгляд, ситуация абсурдна. 

Мы с маленьким ребенком едем за 

30 км в районную больницу, чтобы 

потом снова ехать домой – сделать 

снимок. А затем, уже со снимками, 

должны второй раз возвращаться в 

ЦРБ.

Обидно. Возможно, не так бы было 

обидно и больно, если бы отказали 

взрослому человеку, а тут – годова�

лый ребенок…

Т. С. Сыскова.
пос. Большой Исток.

Письмо комментирует замести�
тель главного врача О. Е. ЧУХЛАН�
ЦЕВ.

! Я помню этот случай – женщина 
обращалась ко мне. Объяснил ей си!
туацию тогда и говорю еще раз: у нас, 
в ЦРБ, очень большая нагрузка на 
рентген!кабинет. Люди с переломами, 
бывает, сидят в очереди по 2 часа. А 
у них – плановое лечение. Можно сде!
лать снимок завтра, послезавтра, че!
рез 2 недели… Была бы возможность 
– конечно, сделали бы снимок в этот же 
день. Или если бы они приехали с «экс!
тренным случаем» ! переломом, напри!
мер…

Когда идти 
за больничными 
листами?

Два человека из Сысерти обрати�

лись в редакцию с таким вопросом. 

Человек заболел – у него темпера�

тура. Вызывает участкового врача. 

Врач приходит, назначает лечение. 

То есть, свой функционал выполня�

ет добросовестно. Но… Говорит, что 

больной должен сегодня же в реги�

стратуре ЦРБ оформить больничный 

лист. И человек с температурой «по�

тащился» в ЦРБ, отстоял очередь в 

регистратуру, больничный оформил. 

Разве это правильно?

! Неправильно, ! отвечает О. Е. ЧУХ�
ЛАНЦЕВ. – Пациенту назначается явка 
в поликлинику по истечении острого пе!
риода. И задним числом оформляется 
больничный. Речь, в данном случае, ко!
нечно, идет не о неделях, а нескольких 
днях.

Тут или пациент что!то не понял, или 
участковый что!то «намудрил». Назо!
вите фамилию участкового – мы разбе!
ремся с этим случаем…

Когда готовился материал, нам рас!
сказали подобную историю. 

У женщины заболели двое детей. 

Вызвала врача на дом, который при�

шел под конец рабочего дня – в 16 

часов 30 минут. Претензий нет – на�

верное, вызовов было много. Возму�

тило другое: медик сказала женщине, 

что та должна прямо сейчас (бросив 

дома двух больных детей? Под конец 

рабочего дня?) идти в поликлинику 

за больничным листом…

Подготовила Н. Шаяхова

По правде говоря, сельская медицина — самое слабое звено, это признают 
и в областном министерстве здравоохранения. Над тем, как в последнее 

время решаются её проблемы в Свердловской области, приоткрыл завесу пресс�
тур по медучреждениям двух посёлков Сысертского городского округа.

На селе медицина представлена 
фельдшерско!акушерскими пунктами 
(ФАП), общеврачебными практиками 
(ОВП) и амбулаториями. Если ОВП от!
крывались и оснащались последние не!
сколько лет, а значит, их материально!
техническая база ещё не устарела, то 
здания ФАПов в основном дряхлые. Им 
по 50 лет и больше, есть даже 
пережившие своё столетие. Не 
меньше проблем с обеспечени!
ем сельской медицины квалифи!
цированными кадрами.

Подробнее о ФАПах чуть 
позже, а пока нас привезли 
в амбулаторию села Щелкун. 
Одноэтажное здание, не блещу!
щее евроремонтом и какими!то 
новыми медицинскими техно!
логиями. Тепло, чисто. А после 
знакомства с молодым врачом 
Никитой Мануйленко и его рас!
сказом, как уроженец южных 
краёв России стал уральским 
доктором, стало понятно: ев!
роремонты и технологии не по!
могут, если в больничке некому 
лечить.

Никита Мануйленко окон!
чил Саратовский военно!
медицинский институт и работал 
врачом в воинской части в Сы!
сертском районе. Армейские ре!
формы не обошли стороной его 
молодую семью, попал под сокра!
щение. Главврач Сысерской ЦРБ 
Андрей Чадов и предложил ему около года 
назад возглавить амбулаторию в Щелкуне. 
Как рассказал сам Никита Леонидович, 
он не вернулся на родину в Кабардино!
Балкарию, а остался работать в уральском 
посёлке по нескольким причинам. Во!
первых, его привлёк профессиональный 
рост: кроме амбулатории, занят дежуран!
том в Сысертской ЦРБ. Во!вторых, жильё. 
Врачам в возрасте до 35 лет, пожелавшим 
работать на селе, в нашей области выде!
ляется миллион рублей «подъёмных». Су!
пруги Мануйленко решили потратить их на 
приобретение жилья. В молодой семье два 
врача, (жена, педиатр, пока в декретном 
отпуске), поэтому получили два миллио!
на рублей и купили квартиру в строящем!
ся доме в Сысерти. В январе ожидается 
новоселье, а пока обитают в служебной. 
В!третьих, устраивает зарплата. И ещё не!
маловажный плюс привёл: в родных краях 
неспокойно, а у него семья…

На учёте в амбулатории в Щелкуне 
3079 жителей, взрос!
лых и детей, включая 
ближайшие населён!
ные пункты Абрамово 
и Аверино. Здесь при!
нимают терапевт, пе!
диатр, стоматолог, по 
графику приезжают 
узкие специалисты. 
Видимо, в день наше!
го приезда мы попали 
на «детский день», от 
мамаш с ребятишка!
ми в помещении было 
не протолкнуться.

На вопросы, как 
здесь было год назад 
и когда в амбулато!
рии появятся новые 
медицинские техно!
логии, Андрей Чадов 
попытался отшутить!

ся: «Ой, не спрашивайте. Четыре года 
назад здесь туалет был во дворе. Лечить 
было некому, лечились мухоморами… 
А если серьёзно, какой смысл оснащать 
сельскую больничку современным обору!
дованием, если на нём некому работать? 
Теперь такой смысл появился, постепен!
но всё появится — под врача».

дачном посёлке и приезжие знают сюда 
дорогу. Вообще!то это очень редкий слу!
чай, почти сказочный — династия сель!
ских медиков в одном населённом пункте. 
Впрочем, Сысерть — родина П. П. Бажо!
ва, здесь и не такое случалось…

По поселкам с журналистами ездил и 
директор ТФОМСа Свердловской области 
Валерий Шелякин. Капитальный ремонт 
Кадниковского ФАПа, который длился 
всего полтора месяца, шёл на средства 
федеральной региональной программы 
модернизации здравоохранения. А с 1 

января 2012 года 
ф е л ь д ш е р с к о !
акушерские пункты 
перешли под опеку 
ТФОМСа.

«Чтобы понять, 
какое хозяйство мы 
берём на финанси!
рование, в первом 
квартале провели 
полную паспорти!
зацию всех ФАПов, 
а их в области поч!
ти 600. Оценили, в 
каком состоянии 
здания, кадровый 
состав. Выводы по!
лучили вполне ожи!
даемые: многие 
здания требуют ка!
питального ремонта. 
Активно нужно ре!
шать кадровые во!
просы, на некоторых 
территориях просто 
нет специалистов», 
— не скрывает про!
блем директор.

Он также сообщил, что с будущего 
года с переходом на одноканальное (в 
основном из ТФОМСа) финансирование 
медучреждений существенно увеличива!
ется бюджет этой организации в нашей 
области: с 26 до 40 миллиардов рублей. В 
этих деньгах предусмотрены средства на 
повышение зарплаты, снабжение медика!
ментами, содержание лечебных учрежде!
ний. Стоит отметить, что Сысертская ЦРБ 
в числе семи медучреждений области уже 
несколько месяцев участвует в областном 
пилотном проекте по одноканальному фи!
нансированию. Как заметил её главврач 
А.Чадов, участие в программе, в первую 
очередь, позволило самодисциплиниро!
ваться. «Этот ФАП маленький, а в других, 
побольше, очень пригодятся те девять 
кардиокомплексов, которые мы получи!
ли и которые позволяют дистанционно 
снимать кардиограммы и передавать их 
в кардиоцентр, чтобы получать консульта!
ции специалистов».

…Конечно, журналистам пока!
зали только хорошее, да и Сысерть 
в области не глубинка — рядом с 
Екатеринбургом. Мы не увидели 
разваливающиеся оконные рамы 
и выпадающие стёкла, о которых 
поведала фельдшер Татьяна Майо!
рова на дотошные вопросы журна!
листов, как было. Но после этой 
поездки забрезжила надежда, что 
наконец!то у области дошли руки и 
до сельской медицины.
«Областная газета»  от 12.10.12.

Фото С. Савина. 

СПРАВКА «ОГ». На территории 
Свердловской области сегодня дей�
ствуют 595 фельдшерско�акушерских 
пунктов и 274 общеврачебных прак�
тики. В сельских лечебных учреж�
дениях получают помощь более 740 
тысяч свердловчан — это больше 16 
процентов населения области.

Более того, вполне реально, что ам!
булатория может прирасти так называе!
мым модульным ФАПом — новым, совре!
менным функциональным помещением. 
Строится он быстро. Кстати, по словам 
замминистра здравоохранения Диляры 
Медведской, до нового года их поставят в 
11 деревнях.

Но в селе Кадниково (второй пункт 
следования участников пресс!тура) до 
модульного ФАПа дело не дошло. Тамош!
ний фельдшерско!акушерский пункт — это 
деревенский дом 1927 года постройки, и 
прошедшим летом его капитально отре!
монтировали.

Хозяйничает в бывшей «избушке на ку!
рьих ножках», а нынче во вполне прилич!
ном помещении вот уже 35 лет фельдшер 
Татьяна Майорова. А до неё много лет 
пользовал больных в Кадниково и окрест!
ных деревнях её отец — Иван Андреевич 
Акимов. На попечении Татьяны Ивановны 
322 жителя, из них 52 ребёнка, причём в 

Скромное помещение амбулатории в Щелкуне 
может прирасти модульным ФАПом

Похоже, этот день в амбулатории посёлка Щелкун 
был «детский» — от мамаш с кричащими и молчащими 

малышами в тесном помещении было не протолкнуться
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В первом чтении рассмотрен проект закона «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Приглашает «Камертон»
Законодательным Собранием принято решение о проведе!

нии в 2013 году IX областного конкурса «Камертон».  По мнению 
главного куратора проекта !  депутата, народного артиста России 
Анатолия Марчевского, конкурс направлен на поддержку талант!
ливых авторов. В нынешнем году в нем приняли участие 315 чело!
век в возрасте от 5 до 87 лет из 44 муниципальных образований 
Свердловской области, что говорит о возросшем интересе к депу!
татскому проекту. Комитету по социальной политике предложено 
разработать и утвердить положение о IХ областном конкурсе «Ка!
мертон».

Новое в законодательстве
Принят закон «О введении в действие патентной системы на"

логообложения на территории Свердловской области». Он был 
разработан в соответствии с изменениями  в Налоговом кодексе 
РФ, согласно которым с 2013 года патентная система налогообло"
жения будет действовать как самостоятельная. Она рассчитана 
на индивидуальных предпринимателей.

В областном законе закреплено 47 видов предприниматель!
ской деятельности, на которые будет распространяться патент, 
установлен размер возможного годового дохода предпринимате!
ля для расчета стоимости патента. 

Ранее депутаты Законодательного Собрания в формате «От!
крытой трибуны» обсудили с предпринимателями и экспертным 
сообществом концепцию этого законопроекта, получив множе!
ство предложений по совершенствованию текста документа.

В целом же патентная система налогообложения призвана вы!
вести из «тени» большое число частных предпринимателей.

***
Внесены изменения в статью 8 закона «О добровольной пожар"

ной охране на территории Свердловской области» и в статью 14 
закона «О российском казачестве на территории Свердловской 
области». 

Речь в них идет об уточнении перечня членов семьи, которые 
вправе получить компенсацию в случае гибели сотрудника добро!
вольной пожарной охраны либо члена казачьего общества. Зако!
ном устанавливается, что денежные средства в этом случае в рав!
ных долях могут получить лишь ближайшие родственники: супруга 
и дети.

***
Завершена большая работа над законом «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области». Новый закон приходит на сме"
ну пяти областным нормативным актам, которые регулировали от"
ношения в сфере здравоохранения, предоставления социальных 
гарантий медицинским работникам и требовали кардинальных 
улучшений в связи с изменением федерального законодатель"
ства.

Закон описывает полномочия органов государственной власти 
и местного самоуправления в области охраны здоровья граждан, 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан — ме!
дицинских работников, полностью сохраняя социальные префе!
ренции, действовавшие ранее. В соответствии с федеральным 
законодательством в тексте нового закона изложены способы 
оказания медицинской помощи. Отдельная статья посвящена ме!
роприятиям по профилактике заболеваний и формированию здо!
рового образа жизни. 

Поправки к законопроекту, сформулированные рабочей груп!
пой и утвержденные профильным комитетом, касаются, в част!
ности, условий оказания отдельных видов медицинской помощи 
вне медицинской организации, организации донорства крови и 
ее компонентов, компетентности органов государственной власти 
в деятельности по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. Уточняется перечень организаций, куда 
можно обращаться за медицинской помощью. Устанавливается 
срок внесения Территориальной программы государственных га!
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
рассмотрение Заксобранием – не позднее 1 июня текущего года.

ИЗВЛЕЧЬ УРОК ИЗ ПРОШЛОГО
В здании Законодательного Собрания Свердловской области 

открылась выставка архивных документов «Большой террор на 
Урале 1937�1938». Мероприятие приурочено к 75�летию со вре�
мени выхода 30 июля 1937 года приказа НКВД СССР № 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов». 

Председатель Законодатель!
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина в 
приветственном слове отметила, 
что депутаты поддержали ини!
циативу Государственного архи!
ва административных органов 
Свердловской области органи!
зовать такую выставку. Она рас!
сказывает о трагических событи!

ях в истории нашей страны, когда 
миллионы советских людей, в 
том числе жители нашей области, 
стали жертвами репрессий. 

По представленным мате!
риалам видно, что репрессии не 
пощадили никого: арестовывали 
и расстреливали политических 
деятелей, руководителей пред!
приятий, научно!техническую ин!

теллигенцию, священнос!
лужителей, студентов. 
Среди них люди самых 
разных национально!
стей: русские, татары, 
поляки, евреи, китайцы. 
Возраст жертв – от 13 до 
91 года.

Это был страшный 
период в истории нашей 
страны, сказал на открытии вы!
ставки  начальник Управления 
архивами Свердловской области 
Александр Капустин. Мы хотим 
привлечь интерес к этой теме и 
намерены показать экспонаты в 
Серове, Краснотурьинске, других 

городах Свердловской области. 
Сегодня ставится под сомнение 
численность репрессированных 
граждан в 1937!1938 годах, мас!
совость, необоснованность и пла!
номерный характер проведения 
сталинской политики уничтоже!

ния собственного народа. Надо 
понимать, что среди расстрелян!
ных были действительно шпионы 
и вредители, изменники Родины, 
в то же время примерно полови!
на арестованных были отпущены 
на свободу. Лишь всестороннее 
изучение архивных документов 
позволит полностью развеять до!
мыслы и искажения исторической 
правды о событиях 75!летней дав!
ности, дать объективную оценку 
тому периоду,  и главное ! из!
влечь урок из прошлого, подчер!
кнул Александр Капустин.

Проект областного бюджета
Основные параметры бюдже!

та на заседании Законодательно!
го Собрания озвучила министр 
финансов Свердловской обла!
сти Галина Кулаченко. Проект 
бюджета на 2013 год и плановый 
период министр охарактеризова!
ла как «трудный, но взвешенный 
и сбалансированный». Однако 
бюджет позволит в полном объ!
еме выполнить все социальные 
обязательства, которые взяла 
на себя Свердловская область. 
70 процентов от общей суммы 
расходов составляют расходы 
на социальную сферу. Это — 117 
миллиардов рублей, которые в 
будущем году будут направле!
ны, в том числе на образование 
(39,5 миллиарда рублей), здра!
воохранение (37,7 миллиарда 
рублей), социальную политику 
(35,7 миллиарда рублей). Рост 
расходов областного бюджета 
на оплату труда в 2013 году со!
ставит 3,2 миллиарда рублей, 
расходы местных бюджетов на 
эти цели вырастут на 3,7 милли!
арда рублей. Объем дорожного 
фонда на 2013 год планируется 
установить на уровне 11,7 мил!
лиарда рублей. Ряд важных на!
правлений будут обеспечиваться 
финансами в рамках областных 
целевых программ. Их число в 
2013 году возрастет до 23 с об!
щим объемом финансирования 
35,1 миллиарда рублей.

Говоря об основных направ!
лениях межбюджетных отноше!
ний, министр финансов Сверд!
ловской области отметила, что 
на 2,1 миллиарда рублей пред!
ложено увеличить объем финан!
совой помощи муниципальным 
образованиям на выравнива!
ние бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов. Кроме того, 
для муниципалитетов теперь 
предусмотрена возможность ре!
структуризации муниципального 
долга по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областно!
го бюджета в текущем году. Это 
станет для них своеобразной 
«страховкой», в случае, если до!
ходные источники областного и 
местных бюджетов снизятся.

Галина Кулаченко уточнила, 
что сегодня областные финанси!
сты придерживаются направле!
ния сдерживания роста государ!
ственного долга Свердловской 
области и предлагают сократить 

его размер на 2,2 миллиарда ру!
блей в 2013 году. Дефицит бюд!
жета будет планово уменьшаться 
и в течение 2013 года снизится 
с 15,5 миллиарда рублей до 12,1 
миллиарда рублей.

В содокладе по этому вопросу 
председатель комитета по бюд!
жету, финансам и налогам Вла!
димир Терешков отметил, что 
проект закона о бюджете сфор!
мирован бюджетного законода!
тельства, учитывает положения 
указов Президента РФ, бюд!
жетного послания губернатора 
Свердловской области и отража!
ет основные направления бюд!
жетной политики нашего регио!
на. Доходы областного бюджета 
в 2013 году правительством об!
ласти предложено установить 
на уровне 151 миллиард рублей. 
Расходная часть должна соста!
вить 167 миллиардов рублей. 
Основными доходными источ!
никами, как и прежде, останутся 
поступления налога на прибыль 
предприятий, налога на доходы 
физических лиц, налога на иму!
щество организаций и акцизы.

Владимир Терешков остано!
вился на некоторых ключевых 
особенностях будущего бюдже!
та: значительная часть средств 
направляется на реализацию 
майских указов Президента РФ, 
которые охватывает все сферы 
жизни и главной целью которых 
является существенное повы!
шение качества жизни людей; 
большое внимание уделяется 
решению социальных проблем, 
в частности, проблемы с обеспе!
чением нуждающихся местами 
в детских дошкольных учреж!
дениях – планируется к 2016 
году практически решить эту 
проблему; в здравоохранении 
осуществлен переход на преиму!
щественно одноканальное финан!
сирование; намечается созда!
ние сети многофункциональных 
центров предоставления госу!
дарственных и муниципальных 
услуг населению; развитие по!
лучит столичный центр области 
в рамках программы «Столица» 
запланировано провести даль!
нейшую модернизацию ЖКХ, 
транспортного комплекса; за!
планировано также выделение 
средств на имиджевые проекты 
– проведение игр Чемпионата 
Мира по футболу в 2018 году в 

Екатеринбурге, участие в заяв!
ке на проведение международ!
ной экспозиции «ЭКСПО!2020» 
и ряд других. 

Галина Кулаченко и Владимир 
Терешков ответили на многочис!
ленные вопросы депутатов. Над 
урегулированием всех спорных 
моментов в проекте бюджета 
будет работать временная спе!
циальная согласительная комис!
сия, созданная постановлением 
Законодательного Собрания. Как 
пояснила председатель Законо!
дательного Собрания Людмила 
Бабушкина, в состав комиссии 
войдут 30 депутатов и столько же 
членов правительства, однако 
в работе комиссии и созданных 
ею рабочих групп имеют право 
принимать участие все депута!
ты Законодательного Собрания, 
которые вправе предлагать и об!
суждать коррективы основного 
финансового документа нашей 
области.

Временная согласительная 
комиссия по уточнению параме!
тров бюджета – уникальное для 
российских регионов явление, 
ставшее традицией в работе за!
конодательной и исполнительной 
власти области, когда депутаты, 
министры, представители мест!
ного самоуправления региона в 
диалоге и поиске компромисс!
ных решений согласовывают па!
раметры доходных и расходных 
статей. Заседания согласитель!
ной комиссии будут проходить в 
ежедневном режиме.

***
В первом чтении рассмотрен 

законопроект «О бюджете го!
сударственного внебюджетного 
Территориального фонда обя!
зательного медицинского стра!
хования Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов». Бюджет фон!
да сбалансирован по доходам 
и расходам и составит в 2013 
году 40 миллиардов рублей, про!
информировал директор Терри!
ториального фонда обязатель!
ного медицинского страхования 
Свердловской области Валерий 
Шелякин. Большая часть этих 
средств – свыше 39 миллиардов 
рублей – будет направлена на 
медицинскую и лекарственную 
помощь в объемах и на условиях, 
соответствующих Территориаль!
ной программе государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помо!
щи.

Страница подготовлена 
по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания 

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

Целую гору картофе!
ля — около сотни тонн — об!
наружили в лесу недалеко от 
деревни Большие Брусяны. 
Инспекторы Россельхознад!
зора предупреждают: есть эту 
картошку опасно не только лю!
дям — даже животным. Она 
может содержать вредные ве!
щества. 

Огромную овощную гору ин!
спектор Федеральной службы 
Россельхознадзора обнаружил 
накануне. Приехал проверить, 
увезли ли бытовые отходы. 
Оказалось, свалка стала ещё 
больше. Рядом с мусором ле!
жит картофель — порядка сот!
ни тонн. Сразу ясно — урожай 
этого лета. Почему его отвез!
ли не на овощебазу, а в лес, 
предстоит выяснить.

channel4.ru

образование

Электронные полисы ОМС 
начали выдавать уральцам

Страховые медицинские организации Свердловской области 
начали выдавать жителям региона документы в виде пластиковой 
карты – электронные полисы ОМС.  Снаружи на документе будет 
напечатана фотография застрахованного и образец его подписи, 
а на чипе карты будет храниться информация о страховой компа!
нии, выдавшей документ. Свердловская область стала одним из 
десяти первых регионов России, где внедрен электронный аналог 
бумажного полиса.

vsenovostint.ru

развлечения

Из-за антисанитарии 
закрыли детский сад

Полная антисанитария — с такой формулировкой сани!
тарные врачи закрыли детский сад «Тополёк» в Асбесте, на!
считав в его пищеблоке не менее двадцати нарушений.

На детсадовской кухне хранили продукты и готовили еду 
с нарушениями непреложных санитарных правил. Это уста!
новили специалисты Роспотребнадзора и дали неделю на ге!
неральную уборку. Родители были предупреждены, что до 20 
ноября детей сюда приводить не надо.

www.oblgazeta.ru

Диснейленд на болоте
Под Екатеринбургом появится уральский Диснейленд. Власти уже готовят документы 

для выделения земли, на которой построят крупнейший в регионе парк развлечений.
Идея уральского Диснейленда сегодня обсуждается на самом верху. Именно этой теме 

было посвящено совещание свердловского губернатора Евгения Куйвашева и представи!
телей компании DreamWorks. Главе региона идея настолько понравилась, что он уже дал 
поручение подготовить документы на выделение земли под строительство парка. Участок, 
на котором планируется открыть Диснейленд, — территория недалеко от местного аэропор!
та, рядом с новым выставочным центром «Екатеринбург!Экспо». smartnews.ru

Отменили доверенности 
на управление автомобилями

Законодатели вычеркнули норму, в соответствии с которой во!
дитель обязан иметь при себе «документ, подтверждающий право 
владения, или пользования, или распоряжения данным транспорт!
ным средством», а также прицепом в случае управления транс!
портным средством в отсутствие его владельца.

Поправки вступят в силу с 24 ноября. Постановление открыва!
ет автомобилистам возможность для свободной «передачи руля». 
Вскоре для подтверждения своего права на автомобиль водитель 
должен будет иметь при себе всего три документа: права, свиде!
тельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО.

e1.ru

Право на права
Гастарбайтерам в России запретят водить автобусы и марш!

рутные такси. Такой законопроект в первом чтении приняла Госу!
дарственная дума. Чтобы не гражданин России мог работать во!
дителем, ему придётся получить права российского образца.

Владельцы автотранспортных предприятий пока не комменти!
руют законопроект. Они ссылаются на отсутствие подробной ин!
формации, но признаются, что в любом случае готовятся к новым 
финансовым затратам. Ведь скорее всего, им придётся платить 
за пересдачу экзаменов водителями!мигрантами.

channel4.ru

Огненная вода подорожает
С 1 января 2013 года могут вырасти цены на водку. Как со!

общает «РИА Новости», стоимость бутылки объемом 0,5 ли!
тра будет не ниже 170 рублей. Повышение цен произойдет 
из!за решения Росалкогольрегулирования (РАР), одобрив!
шего минимальные розничные цены на крепкие алкогольные 
напитки (выше 28%) на 2013 год. Если учитывать, что сейчас 
самая дешевая водка стоит 125 рублей, то с Нового года она 
подорожает на 36%.

Поднимутся цены и на другие крепкие напитки: коньяк по!
дорожает на 28%, с 219 рублей до 280 рублей, бренди — с 
190 рублей до 250 рублей, или на 31,5%.

Штрафы за продажу алкоголя 
подросткам повысят

Президент Владимир Путин подписал закон, в разы уве!
личивающий штрафы за продажу алкоголя несовершеннолет!
ним. 

Новый закон устанавливает штраф для подростков 
до 50 тысяч рублей (ранее от 3 тысяч до 5 тысяч рублей). 
Денежные взыскания с должностных лиц могут достигнуть 
200 тысяч рублей (прежде до 20 тысяч рублей), а  юрлица, 
причастные к продаже алкоголя несовершеннолетним, за!
платят до полумиллиона рублей (ранее до 100 тысяч руб.).

66.ru

алкоголь образование

Срок 
действия 

сертификатов 
ЕГЭ 

продлят
В Минобразовании прислу!

шались к мнению Обществен!
ного совета. Срок действия 
сертификата о сдаче ЕГЭ будет 
увеличен до трех лет. Об этом 
заявил глава Минобрнауки 
России Дмитрий Ливанов. 
Соответствующие изменения 
планируется внести в зако!
нопроект «Об образовании 
в РФ». Ожидается, что полно!
стью этот документ будет при!
нят в Госдуме до конца года 
и должен вступить в силу 1 ян!
варя 2013 года.

66.ru

Начинается  «десятилетка новой элиты» 
В Китае обнародован список руководителей пятого поколения ! тех, кто встанет у 

руля второй экономики мира на ближайшие 10 лет до следующей смены элиты. Имена 
членов «заветной семерки» ! членов Постоянного Комитета Политбюро до последней 

минуты были для общественности загадкой. А вот Генеральным секретарем ЦК Компартии, 
как и ожидалось, стал Си Цзиньпин.

Принц с кристально чистой репутацией ! так в самом Китае часто называют нового ли!
дера страны. Известно, что в политику он пошел по стопам отца ! бывшего вице!премьера. 
Карьеру начинал с мелкой чиновничьей должности в глухой провинции. Женат на популяр!
ной певице, которой несколько лет назад пришлось уйти со сцены, чтобы не оттенять своей 
популярностью мужа. Си Цзиньпин не скрывает своей симпатии к США. Не замечен ни в 
одном скандале. И своими первыми миссиями уже назвал политику реформ и открытости, 
а также борьбу за честность.

rbctv.rbc.ru

«Союз» благополучно 
вернулся на Землю

Экипаж МКС благополучно приземлился в казахстанской степи. 
Спасатели эвакуировали космонавтов из спускаемого аппарата 
Союз. Их состояние оценивается как хорошее.

Приземление проходило в течение трех часов и завершилось в 
87 километрах северо!восточнее города Аркалык в Казахстане. Ро!
скосмос уже сообщил, что командир корабля ! россиянин  Юрий Ма!
ленченко пройдет курс реабилитации после 126 суток пребывания в 
космосе ! в Звездном городке. Его коллеги из США и Японии ! Сунита 
Уильямс и Акихико Хосидэ будут восстанавливаться за рубежом.

14 ноября поступали сообщения, что возвращение космонавтов 
на Землю может быть отложено. Обрыв кабеля в Подмосковье оста!

вил Центр управления 
полетами без связи 
с МКС. Но неполадки 
были устранены. И на 
работе станции это ни!
как не сказалось.

Сейчас на борту МКС 
остались россияне Олег 
Новицкий и Евгений Та!
релкин, а также амери!
канец Кевин Форд. 

rbctv.rbc.ru

космос

На галапагосских крыс сбросят 22 тонны яда
Власти Эквадора начали разбрасывать яд на Галапагосском архипелаге, чтобы отравить 

сотни миллионов крыс. Грызуны угрожают уникальным видам птиц и рептилий, которыми 
славится этот природный заповедник. Всего при помощи вертолета на два острова будет 
высыпано 22 тонны яда. Сейчас на необитаемых островах Пинсон и Пласа Сур площадью 
1800 гектаров и 9,6 гектара соответственно, где проводится травля, живут более 180 мил!
лионов крыс. На Пинсоне насчитывается 10 крыс на один квадратный метр.

lenta.ru

животные
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Удивительная и неожиданная физика

Какая музыка была! 
Какая музыка играла!

C 31 октября по 4 ноября впервые прошёл Уральский физи�
ческий турнир, организованный Специализированным учебно�
научным центром, Институтом естественных наук и Центром до�
вузовского образования УрФУ.

В турнире приняли участие 
232 учащихся 8–10 классов из 
десятков городов России. Сорев!
нования турнира проходили по 
возрастным лигам среди команд 
8–9 классов и команд 10 классов. 
Ученикам школ, где физика изу!
чается на профильном уровне, и 
тем, кто изучает предмет на ба!
зовом уровне, были предложены 
различные задания. Таким об!
разом, возрастные группы были 
поделены на высшую и первую 
лиги. 

31 октября участники выпол!
нили задания личной олимпиады, 
по результатам которой были 
определены победители и при!
зёры турнира в личном зачёте. В 
ходе следующих дней состоялся 
турнир физических боёв, конкурс 
«Удивительная физика», физиче!
ская игра «АБАКА». 

Турнир физических боёв — 
это командное соревнование по 
решению задач различного уров!
ня сложности. Каждая команда 
приняла участие в трёх физиче!
ских боях. Вот примеры некото!
рых задач турнира:

! По прочности костей живот!
ных, принадлежащих одному се!
мейству и имеющих одинаковую 
форму, найти отношение роста 
этих животных. 

! Объяснить, почему чайный 
пакетик, залитый кипятком, 
обычно всплывает, а, опущенный 

в кипяток, тонет. 
! Оценить характерные раз!

меры китов, держащих Землю, 
по одной из Средневековых мо!
делей.

! Рассчитать сколько киломе!
тров нужно проехать машинисту 
поезда, чтобы ликвидировать 
опоздание на 5 минут, двигаясь 
со скоростью 70 км/ч, если до 
опоздания поезд двигался со 
скоростью 60 км/ч.

Конкурс «Удивительная физи!
ка» — это проверка домашнего 
задания, при выполнении кото!
рого командам надо было подго!
товить демонстрационные опыты 
и их объяснение. Каких только 
опытов не увидели члены жюри 
и участники в ходе этого конкур!
са! По коридору летали бутылки. 
Крутились карусели, в которых 
вместо электромоторов работа!
ли две свечки. Всплывали и ухо!
дили под воду картезианские во!
долазы. Надувались и лопались 
мыльные пузыри. Успев распу!
стить бутоны цветов, били фонта!
ны. На спиртовках кипела гази!
ровка. Нагретые банки, остывая, 
втягивали в себя воздушные ша!
рики. Стреляли электромагнит!
ные пушки. Устойчиво на булав!
ках стояли странные массивные 
конструкции из мисок и вилок.  А 
лимоны работали как батарейки. 
В общем, это было удивительное 
и захватывающее действо. 

Члены жюри отметили коман!
ды, показавшие самые необыч!
ные выступления: СУНЦ УрФУ–2 
(10 класс), СУНЦ УрФУ–5 (9 
класс), поселка Калиново Не!
вьянского района Свердловской 
области (9 класс) и средней шко!
лы № 6 из Сысерти (10 класс), что 
и принесло им заслуженную по!
беду в этом конкурсе.

Закрытие турнира и награж!
дение победителей состоялось 
3 ноября. Все призеры были на!
граждены дипломами и меда!
лями. А победители турнира в 

личном зачете получили велико!
лепные подарки от университе!
та — электронные конструкторы 
«Знаток», с помощью которых 
можно собрать и электродвига!
тель, и детекторный приёмник, 
изучить законы последователь!
ного и параллельного соединения 
резисторов. Такие же конструк!
торы получили другие школы, 
наиболее успешно выступившие 
в турнире.

Во время мероприятия выда!
лось время и для развлечений: 
участники совершили экскурсию 

в Институт естественных наук, а 
также обзорную вечернюю авто!
бусную экскурсию по Екатерин!
бургу.

Задания турнира были под!
готовлены кафедрой физики и 
астрономии СУНЦ УрФУ, жюри 
сформировано из числа препо!
давателей кафедры физики и 
астрономии СУНЦ, сотрудников 
ИЕН и ИнФО. 

А. Шестакова, 
учитель школы N6, 

г. Сысерть.

Азбука здорового питания
Как должны 

питаться до!
школьники? Во!
прос этот очень 
важный и тре!
бует большого 
внимания со 
стороны взрос!
лых. Ведь от 
того, как будет 
организовано 
питание, зави!
сит здоровье де!
тей в будущем. 
Рациональное 
меню должно 
содержать всё 
н е о б х о д и м о е 
для развития детского организма: белки, жиры, углеводы, витамины 
и микроэлементы. Но далеко не все обладают практическими зна!
ниями и могут ответить на вопрос, как же правильно питаться.

В октябре детская общественная организация «Солнечная стра!
на» начальной школы N13 п. Бобровский приняла участие во Все!
российском проекте «Азбука здорового питания». Инициаторами 
проекта стали информационно!просветительский центр «Доверие» 
(г. Москва), группа компаний «Danone!Юнимилк» в России и Сверд!
ловское областное отделение Российского детского фонда. 

Игровые встречи в детских садах посёлка вели четвероклассники 
– члены детской организации «Солнечная страна». Яна Пшикова и 
Никита Одношевин знакомили дошкольников с основами здорового 
питания. Нужную информацию о вредных и полезных продуктах дети 
узнали от Егора Кашина и Влада Смелова.  Ульяна Воронова, Лиза 
Месилова, Оля Гудилина рассказали о режиме и гигиене питания в 
стихах.

В конце представления малышам вручали памятные подарки – 
паззлы, а родителям дошколят – брошюры!рекомендации о здоровом 
питании. Это доброе дело, за которое взялись активисты «Солнечной 
страны», надеемся, поможет детям избежать ошибок в питании, а у 
родителей сформирует ответственное отношение к здоровью своих 
детей. 

Т. Польянова, 
педагог дополнительного образования школы N13, 

п. Бобровский.

Задача учителя музыки – вос!
питать у ребенка способность 
наслаждаться искусством, раз!
вить эстетические потребности, 
интересы, помочь сформировать 
собственные вкусы.

Именно внеурочная работа 
даёт детям реальную возмож!
ность познакомиться с искус!
ством шире: ученики знакомятся 
и с такими видами творчества, 
как танцы, вокальное пение.

6 ноября, в осенние канику!
лы, на фоне унылого снежно!
дождливого дня учителям музыки 
шести районных школ захотелось 
устроить себе и ученикам празд!
ник. Педагоги и их воспитанники 
собрались в сысертской школе 
N6 на мастер!класс, темой кото!
рого стали «Приемы вокальной 
работы во внеурочной деятель!
ности».

Здесь опытные педагоги рас!
сказывали, как с учетом воз!
растных и индивидуальных 
особенностей детей развивать 
сценическую культуру, навыки 
сольного и ансамблевого испол!
нения, творческую активность, 
эстетический вкус и исполни!
тельскую культуру.

Мероприятие проходило в 
форме занятия!концерта. Ответ!
ственной за теоретическую часть 
мероприятия была учитель музы!
ки «Бажовки» О. В. Летемина.

А участники методического 
объединения учителей музыки 

дополнили своими выступления!
ми практическую часть мастер!
класса. Детям некогда было ску!
чать – их привлекали то пропеть 
фразу, то разучить незнакомое 
распевание, то попробовать инте!
ресное дыхательное упражнение.

Мастер!класс не был бы ин!
тересен без разнообразных му!
зыкальных номеров, рассказов 
каждого педагога о своей круж!
ковой работе.

Всем понравились выступле!
ния юных ценителей музыки: 
Насти Юдиной (школа N19, рук. 
О. В. Глазырина), Кати Дегтянни!
ковой, Алеси Кузнецовой (школа 
N23, рук. Е. В. Павленко), Левы 
Стюкова, Ольги Твердохлебовой 
(школа N5, рук. Бородулина Ю. 

К.), Насти Редопуповой, Яны Лев!
чук, Иры Чермяниновой (школа 
N6, рук. О. В. Летемина), Артема 
Черепанова, Василисы Лобано!
вой, Володи Дергунова (школа 
N9, рук. С. А. Головоченко), 

Кати Згерских, Ксюши Зале!
совой, Ульяны Осиповой (школа 
N23, рук. Н. В. Костарева).

Завершило праздник чаепи!
тие, которое организовали хозя!
ева школы, а также учителя ме!
тодобъединения. Думаю, дети не 
пожалели одного дня каникул для 
того, чтобы и себя показать, и на 
других посмотреть, и приобщить!
ся к музыкальной культуре.

Е. Павленко, 
руководитель МО

 учителей музыки.
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В Сысертской ГИБДД – 
разруха и временный начальник

Полный развал по всем направлениям работы – такова, по словам начальника Управления ГИБДД 
ГУ МВД по Свердловской области Юрия Демина, причина освобождения c должности руководителя 
Сысертского отделения ГИБДД. 

В прошлую пятницу, 16 ноября, 
Дмитрий Востриков, возглавляв!
ший эту структуру полтора года, 
написал рапорт о переводе на 
нижестоящую должность по соб!
ственному желанию. Сегодня!
завтра он заступает в патрульно!
постовую службу командиром 
отдельного взвода. Исполнять 
обязанности начальника будет 
Александр Шикшеев, до этого 
руководивший регистрационно!
экзаменационным отделением. 

Свое решение о смене мест!
ного руководства Юрий Демин 
прокомментировал по телефону:

" Здесь царит бесконтроль"
ность, пассивность, разруха. 
Пропаганда, как следует, не ве"
дется. Не работают инспекторы 
и в основном своем направлении 
– организации дорожного движе"

ния. В сельских территориях – во"
обще беда: процветает пьянство, 
которое отражается на дорожной 
обстановке. Наши, областные 
инспекторы, выезжали в начале 
ноября в Сысертский район, про"
водили рейд. За день выявили 17 
пьяных водителей! Это, в первую 
очередь, говорит о бездействии 
инспекции. Наша задача – сде"
лать Сысертское подразделение, 
как и раньше, сильным, крепким. 
Новому начальнику придется на"
чинать словно с чистого листа. 

Также стало известно еще об 
одной передвижке: из инспекто!
ра дорожного надзора в участко!
вые уполномоченные перевелся 
Павел Шумков, проработавший 
в ГИБДД более пятнадцати лет. 
Причины этого события не ком!
ментируются.

Александр Игоревич Шикшеев 
будет назначен и.о. начальника 
на два месяца. Если за это вре!
мя не найдут более подходящую 
кандидатуру, то его утвердят на 
этой должности, а место началь!
ника РЭО освободится. 

Александр Шикшеев служит 
в полиции десять лет. После 
окончания Уральского лесо�
технического университета 
пришел водителем в дежурную 
часть. После этого восемь лет 
работал в регистрационно�
экзаменационном отделении 
ГИБДД. Первым делом на но�
вой должности он планирует 
взяться за комплектование 
коллектива. На сегодняшний 
день здесь не хватает пятерых 
инспекторов. 

Ю. Воротникова. 

ДЕВЯТИЭТАЖКА НЕ ОБРУШИЛАСЬ, 
КОТЕЛЬНАЯ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ
А по легенде учений, прошедших на прошлой неделе, 
эти две катастрофы случились в Сысерти в один день.

14 и 15 ноября в Сысертском 
городском округе состоялись 
командно!штабные учения под 
руководством председателя пра!
вительства Свердловской обла!
сти. Темой учений стала ликви!
дация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха!
рактера. 

Встреча проходила в здании 
администрации СГО. В 12.10 
началось заслушивание. Руко!
водитель гражданской обороны 
Сысертского городского округа 
В. П. Горн выступил с докладом о 
состоянии гражданской обороны 
Сысертского городского округа, 
о порядке подготовки населен!
ных пунктов к приему и размеще!
нию эвакуируемого населения и 
о прочих условиях проведения 
эвакуационных мероприятий.

После пленарной части после!
довали практические мероприя!
тия.

14 ноября в здании сельской 
администрации п. Бобровский 
расположился пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты. 
В здании городской бани в Сы!
серти развернулся санитарно!
обмывочный пункт МУП ЖКХ 
«Сысертское». Здание клуба 
Верхней Сысерти 
превратился в при!
емный эвакуаци!
онный пункт.

15 ноября по!
ступили две экс!
тренные учебные 
задачи.

Вводная N1: В 
11.30 на централь!
ной котельной го!
рода Сысерти из!за 
высокого разряже!
ния и отрыва пла!
мени произошел 
взрыв газовоздуш!
ной смеси в топке 

котла. Это привело к частичному 
разрушению котла и возникнове!
нию очага пожара. По предвари!
тельным данным два человека 
пострадали. Метеоданные: ветер 
северо!западный 3 м\с.

Вводная N2: В 11.45 по адре!
су ул. Орджоникидзе, 41 при 
проведении раскопок был на!
рушен технологический процесс 
проведения земельных работ. 
Спецтехникой был задет и раз!

рушен фундамент девятиэтажно!
го жилого дома. Торцевая стена 
жилого дома упала, что привело 
к обрушению первого подъезда 
жилого дома. По предваритель!
ным данным, число погибших мо!
жет достигать 38 человек, число 
пострадавших – более пятидеся!
ти.

На примере данных вводных 
отрабатывались вопросы опо!
вещения и сбора эвакуационной 

комиссии и спаса!
тельных служб обе!
спечения граждан!
ской обороны. На 
практическую отра!
ботку привлекались 
силы и средства 
территориальной 
подсистемы РСЧС 
Сысертского город!
ского округа.

А. Волокитин, 
начальник 

24 отряда ФПС 
по Свердловской 

области. 

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОИСКОВ САМОЛЕТА АН-2

 Прекращены поиски самолета АН�2, совершившего в июне 

2012 года несанкционированный взлет в неизвестном направ�

лении с аэродрома Серова. Соответствующее распоряжение 

накануне подписал Председатель Правительства Свердловской 

области Денис Паслер. 

«В связи с ухудшением погодных условий и установлением 
устойчивого снежного покрова, препятствующих выполнению по!
летов по поиску воздушного судна и значительно снижающих эф!
фективность и безопасность проведения воздушной и наземной 
поисково!спасательных операций, ограничивающих возможность 
визуального и авиационно!космического обнаружения пропавше!
го воздушного судна  и поисково!спасательных работ поисково!
спасательную операцию прекратить», – отмечается в распоряже!
нии Правительства Свердловской области. 

Напомним, что в ходе поисково!спасательной операции назем!
ной группировкой было обследовано 3 339 кв. км на территории 
Свердловской области. Авиацией  с начала поиска самолета было 
обследовано 284 350 кв. км. Всего  в ежедневных поисках самоле!
та  участвовало до 1455 человек личного состава службы спасения 
Свердловской области, Уральского поисково!спасательного отря!
да, территориальных подразделений Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, отрядов ОМОН, сводного отряда 
ММО МВД, Правительства Свердловской области и волонтеров, а 
также 331 единица техники, в том числе – до 13 воздушных судов. 
Местонахождение воздушного судна установить не удалось. 

Управление пресс-службы и информации 
Правительства  Свердловской области.

Обезвредили 
диверсантов

У мальчишек из клуба «Русич» 10�11 ноября выдались спор�
тивные выходные. Они совершили марш�бросок по окрестным 
лесам, чтобы обезвредить группу диверсантов.

На роль диверсантов выбрали Григория Старкова, Алексея Ци!
берева и Романа Тарханова.

Ну а группу захвата возглавлял Данил Ветлугин – командир клу!
ба «Русич».

Марш!бросок стал своего рода экзаменом для «стариков» ! 
чему научились и тестом для новичков. 

Три диверсанта двигались от моста, ведущего к Тальков камню, 
в сторону Верхней Сысерти. Группа захвата шли по их следам. Пе!
реправились через мост в районе поселка Луч. Лес заминирован, 
растяжки взрывались (применяли пиротехнику). В целом перепра!
вились успешно. Условные потери – на минах подорвались двое, 
гранатой задело еще одного бойца. Но диверсанты в итоге были 
обезврежены.

А потом ! солдатская кухня, баня. В общем, получился для паца!
нов отличный спортивный отдых на природе. Постреляли (резино!
выми пулями, травматикой), провели занятие по ориентированию 
на местности. 16 мальчишек успешно адаптировались в лесу. А вот 
один из диверсантов даже немного поплутал.

Не хватало пейнтбольного оборудования, чтобы сделать марш!
бросок еще более ударным. Но и так на мероприятие понадоби!
лось больше пяти тысяч рублей. Личными деньгами на него сбро!
сились Андрей Леканов, Руслан Миронов и Дмитрий Метельский. 
Объединение!то не официальное – можно сказать, клуб по интере!
сам. В нем бывшие солдаты срочной службы передают армейский 
опыт школьникам.

Как могут, как умеют. Без методичек и программ. Но – от чи!
стого сердца. Клубу чуть больше года. Присягу в нем приняли 18 
мальчишек. Большее число на энтузиазме не потянуть. Занимают!
ся общефизической подготовкой, рукопашным боем.

! На призывников нынешних смотрю и кажется – нация «вет!
шает». Мало здоровых, физически развитых ребят, ! рассуждает 
Дмитрий Метельский. – Хочется как!то изменить эту ситуацию. 

Областная организация «Арсенал» помогли с палатками, 
спортивным оборудованием. За год «Русич» завоевал в честных 
боях несколько кубков. За третье место в областном слете эко!
логов. За второе место – в областном турслете, утешительный 
приз – на областном военно!патриотическом слете… На зарни!
цу, которую проводил областной ДОСААФ, съездили в качестве 
зрителей. 

24 ноября собираются в Красноуфимск, на общероссийский 
слет патриотических клубов. А марш!броски планируют проводить 
каждые каникулы. Если, конечно, средства позволят.

Ирина Летемина.

ПРАВОПОРЯДОК

КОРОТКО
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«Роднику» покорилась Уфа Обсудили тренировочные базы 
к ЧМ-2018

Региональный оргкомитет по подготовке и проведению в 
Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу 2018 года под 
руководством губернатора Евгения Куйвашева выбрал ряд 
площадок для размещения тренировочных баз, которые будут 
представлены FIFA, рассказали Накануне.RU в ДИПе губерна�
тора.

Согласно требованиям международной футбольной ассоциа!
ции, город!организатор матчей в рамках Чемпионата мира обязан 
предоставить не менее четырех площадок, где команды смогут го!
товиться к играм.

В Свердловской области прием заявок на размещение трени!
ровочных баз завершился во вторник вечером. По словам област!
ного министра спорта Леонида Рапопорта, конкурсная комиссия 
получила 13 заявок из 7 муниципалитетов региона. В двух из них 
не были предоставлены все необходимые данные, поэтому их сра!
зу исключили из борьбы за право принимать спортсменов. 

Тренировочная база к Чемпионату мира должна иметь гости!
ницу уровня 4!5 звезд, современное игровое поле с натуральным 
покрытием и располагаться максимум в часе езды от аэропорта. 

По итогам презентаций потенциальных площадок размещения 
тренировочных баз оргкомитет отобрал шесть из них. В заветный 
список попали «Мечта» в Среднеуральске, Pine creek Golf Club 
в селе Кашино под Сысертью, «Дубрава» в Верхнем Дуброво. 
В каталог, который региональный оргкомитет передаст в FIFA, 
попала и Верхняя Пышма со стадионом «Металлург», дворцом 
спорта «УГМК», базой «Селен». В реконструкцию этих объектов 
на условиях софинансирования с государством готов вложиться 
и УГМК!Холдинг. Игроки национальных сборных, возможно, смо!
гут остановиться в отеле «Рамада» на Кольцовском тракте. А вот 
игрового поля при отеле нет и не будет – «Рамада» расположена 
в охраняемой зоне, новое строительство в которой запрещено. 
Участники оргкомитета сошлись во мнении, что тренировочной 
базой для спортсменов, остановившихся в «Рамаде», может стать 
стадион «Горняк» в Березовском, реконструкция которого оцени!
вается в 118 миллионов рублей. 

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов пред!
лагал разместить участников ЧМ!2018 в детском лагере «Зарни!
ца». Но стоимость его реконструкции может составить порядка 1 
миллиарда рублей — сегодня в лагере нет ни центрального водо!
снабжения, ни канализации.

Кстати, ставку на развитие загородных детских лагерей сдела!
ли и власти Екатеринбурга — мэрия внесла в список претендентов 
четыре лагеря, где могли бы разместиться тренировочные базы.

/inregions/ural/66

Не успев вернуться из дома с праздничных ноябрьских выходных, студенты техникума «Родник» 
отправились в спортивное путешествие. С 7 по 14 ноября в Уфе прошел очередной всероссийский 
зимний фестиваль спорта среди людей с поражением опорно�двигательного аппарата. 

Большую часть 
времени нам до!
велось провести 
в спорткомплексе 
«Биатлон», где тре!
нируются будущие 
медалисты Олим!
пиады в Сочи!2014. 
Заявленных видов 
спорта было мно!
жество: бадминтон, 
настольный теннис, 
дартс, пауэрлиф!
тинг, плавание и 
спортивное ориен!
тирование.

С о с т я з а н и я 
были запланиро!
ваны на разные 
даты, что давало 
возможность под!
готовиться физи!
чески и морально, 
настроиться на 
победу. А победа 
была, да еще ка!
кая! Екатерина 
Трошкова громко 
заявила о себе и о 
родном техникуме. 
Девушка стала трехкратной ме!
далисткой, взяв золото в пауэр!
лифтинге, серебро в бадминто!
не и бронзу – в дартсе. Мария 
Клевакина от своей напарницы 
по команде не отставала: она 
стала первой в пауэрлифтинге 
и третьей в настольном тенни!
се среди колясочников. Автор 
этих строк Анастасия Цыбизо!
ва пополнила копилку медалей 
высшего достоинства, завоевав 
первое место в пауэрлифтин!
ге в своей весовой категории. 

Дмитрий Едугин стал седьмым 
в настольном теннисе. Никита 
Коновалов также показал хоро!
ший результат: получил бронзу 
в спортивном ориентировании. 
Серебряным призером в этом 
виде программы был участник 
из Екатеринбурга Альберт Юдин. 
Эта медаль оказалась очень 
кстати, ведь она позволила 
сборной Свердловской области 
занять второе общекомандное 
место и привезти на уральскую 
землю заветный кубок.

Родниковцы за время фести!
валя успели и отдохнуть, и досто!
примечательности башкирской 
столицы поглядеть. Четырех!
часовая экскурсия на большом 
двухэтажном автобусе была не!
забываемой. И вот, со своими 
заслуженными победами и с 
новыми силами они вернулись в 
Сысерть, чтобы вновь взяться за 
учебу и готовиться к новым со!
ревнованиям. 

Анастасия Цыбизова.
НА СНИМКЕ: наша команда. 

Патриотическая работа «Арсенала»
17 ноября члены Сысертского отделения Свердловской област�

ной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» провели отчетно–выборное собрание. 
Перед собравшимися с отчетом о проделанной за год работе  вы�
ступили председатель правления Руслан Миронов и руководитель 
спортивно–патриотического клуба «Русич» Роман Тарханов. 

Главным направлением  дея!
тельности «Арсенала» являет!
ся патриотическое воспитание 
молодежи. Второй год работает 
клуб «Русич», в котором больше 
двадцати ребят под руководством 
Данила Ветлугина и Романа Тар!
ханова занимаются начальной 
военной и физической подготов!
кой, готовятся к службе в армии. 

Ребята уже добились непло!
хих результатов. Например, на 
областном слете юных экологов 
и районных соревнованиях «А 
ну–ка, парни!» юные патриоты 
стали третьими.  Неплохо вы!
ступили в Красноуфимске на об!
ластном туристическом слете. С 
помощью министерства спорта и 
туризма Свердловской области 
для ребят приобретена единая 
камуфляжная форма, макеты 
автоматов, специальная трени!
ровочная экипировка, приспосо!
бления, оргтехника. Часть иму!
щества передана в арамильский 
филиал «Русича». 

Много сил и материальных 
вложений потребовалось арсе!

нальцам для восстановления 
тира под военкоматом. 

Сейчас у организации есть 
своя полевая кухня, которую на 
общественных началах обслужи!
вает дипломированный повар. 
Но, к сожалению, нет у «Русича» 
своего помещения, в котором 
можно было бы проводить теоре!
тические занятия, создать музей. 
Общественная работа проводи!
лась совместно с комитетом по 
делам молодежи администрации 
СГО. 

Летом ребята организованно 
отдыхали на природе. Ездили в 
Екатеринбург на концерты из!
вестных артистов. Причем, про!
езд для ребят был бесплатным. 
Сейчас такой возможности не 
стало. У правления «Арсенала» 
много вопросов к местной адми!
нистрации, на которые пока нет 
конкретных ответов. К сожале!
нию, из представителей админи!
страции на собрание никто не 
пришел, хотя приглашения были 
разосланы. 

Правда, при содействии адми!

нистрации многое сделано для 
оказания помощи родителям и 
семьям воинов, погибших в горя!
чих точках. Это и ремонт крыш, и 
замена окон, электропроводки в 
домах, и завоз грунта.

После обсуждения доклада, в 
котором приняли участие Михаил 
Кесельман, Дмитрий Метельский, 
Владимир Юдин, Антон Зайцев, 
работа Сысертского отделения 
«Арсенала» признана удовлетво!
рительной. Избрали новое прав!
ление, в которое вошли: Руслан 
Миронов  (председатель), Артем 
Белошейкин (п. Двуреченск), 
Юрий Астахов (Арамиль), Данил 
Мансуров (Б – Исток), Дмитрий 
Метельский (Сысерть),  Игорь  
Панасенко (в/ч). 

Сысертское отделение счи!
тается одним из лучших в об!
ласти. Поэтому состав правле!
ния практически не изменился. 
Многие общественники в этот 
день были награждены за актив!
ную работу благодарственными 
письмами областного «Арсена!
ла», а десантники!афганцы Сер!
гей Волков и Сергей Ползунов 
приказом командующего ВДВ 
награждены  медалью Мини!
стерства обороны РФ «Генерал 
армии Маргелов». 

Олег Подкорытов.

Ветераны неудержимы
Продолжается чемпионат Сысертского района по волейбо�

лу среди мужчин. Вот результаты матчей 4�го тура:
«Ветеран» (Арамиль) – «Кашино» 3:0
«Исток» ! «Трансгаз» (Сысерть) 2:3
«ААРЗ» (Арамиль) – «Родник» (Сысерть) 0:3
«Бобровкий» – (Форлекс) (Сысерть) 2:3
«Патруши – Седельники» – «Поселок» (Арамиль) 3:0
«Молодая гвардия» ! «Щелкун» 3:0 
Отложенный матч 1 тура:
«Бобровкий» ! «Кашино» 2:3
В четырех встречах чемпион «Ветеран» (12 очков) одержал 

четыре победы и, с великолепной разницей выигранных и прои!
гранных партий 12:1, лидирует в турнирной гонке.  У молодежной 
сборной Арамили «Молодая гвардия» (11 очков). Скорее всего,  
как и в прошлом сезоне,  лишь эти команды будут бороться за чем!
пионское звание. На третье место вышли волейболисты сборной 
Патрушей и Седельников (9 очков), по 8 очков набрали две сы!
сертские команды: «Трансгаз» и «Родник», на два очка меньше у 
«Форлекса».  

ВОЛЕЙБОЛ

Зимний сезон начинается
В воскресенье, 18 ноября, на спортплощадке школы N23 

стартовал очередной чемпионат  Сысерти по зимнему мини–
футболу.

Вот результаты матчей 1�го тура: 
«Педагог» (ветераны) – «Кашино» 1:2 (Воробьев ! Черноскутов, 

Сурин)
«Олимп» ! «Школьник» 4:2 (Заспанов 2, Полетаев, Васильев ! 

Трошков, Косарев)
«Гидромаш» (ветераны) – «Педагог» 0:2 (Мансуров, Парадеев)
«Рубин» ! «Восход» 2:0 (Королецки, Сабитов)
«ДЮСШ» ! «Фаворит» 0:7 (Маликов ! 2, Крушинских, Оруджан, 

Селенских, Швалев, Кропинов)
«Служба – 01» ! «ЮГОС» 2:2 (Проскуряков ! 2 ! Лазарев, Пе!

чурин).
Во втором туре наиболее интересной будет встреча  «Югоса» с 

Рубином, начало матча в 13 часов.
Олег Подкорытов.

МИНИ-ФУТБОЛ
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Учеба в каникулы
В осенние каникулы, когда школьники отдыхали  от уроков, 

педагоги продолжали свою деятельность: работали в кабине�
тах, выступали на педагогических чтениях, аттестовались на 
квалификационные категории. 

Группа учителей истории и обществознания округа приняла 
участие в методическом семинаре «История России и Урала – 
важнейший фактор патриотического воспитания молодёжи».  Ме!
роприятие проходило на базе Центра современной политической 
истории Урала – Уральского Центра Б. Н. Ельцина (г. Екатерин!
бург).

В Центре собраны архивные документы, уникальная аудио! и 
видеотека, богатейшие фотоматериалы, позволяющие посетите!
лям и исследователям ближе познакомиться с современной жиз!
нью уральского региона. 

В ходе семинара особое внимание уделялось важнейшим юби!
лейным событиям текущего 2012 года: 200!летию со дня победы 
русского народа над французским нашествием и 400!летию со дня 
окончания Смуты, сохранения российской государственности и 
православной веры. 

На встрече шла речь о подготовке к празднованию 70!летия со 
дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Как оказалось, в июле 2012 года глава Свердловской области Ев!
гений Куйвашев учредил новую знаменательную дату – День на!
родного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.  Начи!
ная с 2013 года, эта дата будет отмечаться 11 марта. 

Этот корпус был сформирован трудящимися опорного края 
державы  в 1943 году. Государство не затратило на его создание 
никаких средств. После первых же боев на Курской огненной дуге 
Уральский добровольческий танковый корпус стал гвардейским. 
Прошел боевой путь от Орла до Берлина. И нам, педагогам, пред!
стоит ещё осуществлять подготовку и проведение многих меропри!
ятий, направленных на сохранение героических традиций старших 
поколений и патриотическое воспитание молодежи.

Участникам семинара вручили издания по истории России, 
Урала с методическими рекомендациями по их использованию. 

Директор Уральского Центра Анатолий Дмитриевич Кириллов 
пригласил нас продолжить разговор  12 декабря на конференции 
«Конституция России и вопросы консолидации российского обще!
ства» в УрФУ с привлечением уральских и  московских ученых.

   А. Горнов, 
руководитель ММО учителей истории и обществознания.

НА СНИМКЕ: в музее Б. Н. Ельцина.

«Год танца» 
в бобровской школе

Первая учебная четверть осталась позади. И пусть это совсем 
маленькая часть школьной жизни, но в школе N 2 поселка Бо�
бровский она была полна мероприятий, в которых ребята при�
няли участие и испытали бурю эмоций. 

На первую четверть приходит!
ся два больших праздника – День 
знаний и День учителя. Во всех 
школах активно готовятся 
к этим событиям, пишут 
сценарии, придумывают 
номера для концерта, а мы 
решили немного отличиться 
– впервые станцевать всей 
школой. В день знаний один!
надцатиклассники устроили 
флэшмоб, которым расска!
зали историю своей жиз!
ни с 1 по 11 класс. Кстати, 
выпуск у нас мальчиковый. 
Получилось оригинально и 
зажигательно, родителям 
понравилось, в восторге 
остались дети. 

Сценарий Дня учителя 
родился очень быстро: ко!
нечно, танец и наш девиз: 
«Танцуют все». В поздрав!
лении учителей участво!
вала вся школа, а это 325 
человек, сотня из которых тан!
цевала на стадионе. Остальные 
участвовали в шествии с шари!
ками и большими буквами слова 
«Поздравляем».

Эпидемия танца захватила 
всю школу. Все номера на кон!
церте, посвященном еще одно!
му празднику – Хэллоуин – были 
танцевальными. Поэтому было 
решено учебный год 2012!2013 

объявить «Годом танца».  
 Школьники не только развле!

кались, но еще успевали и рабо!

мини!футболу – на первом. 
Наши дети активно участвуют 

в конкурсах различных уровней. 
Ученица 9 класса Элина Гараева 
одержала победу в областном 
литературном конкурсе школь!
ных сочинений «Неизвестный 
Александр Невский» в номина!

ции «Александр Невский – дипло!
мат». Она награждена  поездкой 
на неделю в город Псков. Учени!
ца 8 класса Софья Чечулина ста!
ла призером этого же конкурса в 
номинации «Александр Невский 
– лидер новой Руси», ее работа 
войдет в сборник сочинений при!
зеров областного литературного 
конкурса. А команда юных вожа!
тых «Даешь молодежь» заняла 
второе место на слете трудовых 
бригад Сысертского городского 
округа «Молодые хозяева зем!
ли». 

Дети талантливы во всем, и мы 
убеждаемся в этом каждый день. 
Секрет прост: доверяйте им, раз!
решайте им фантазировать, дру!
жите с ними, и они обязательно 
ответят вам взаимностью.

Мария Головихина, 
учитель школы N2,

 п. Бобровский. 

НА СНИМКАХ:           флэшмоб 
1 сентября и в День учителя. 

Фото из архива школы.

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ И ИГРУШКИ

тать. Школа N2 славится спор!
тивными достижениями, поэтому 
победы наших команд на район!
ном туристическом слете не ста!
ли неожиданностью: мы заняли 3 
место в общем зачете (старшая 
группа – 1 место, средняя груп!
па – 2 место). По результатам 
районных соревнований по пре!
зидентскому многоборью мы на 
втором месте в общем зачете, по 

В последние годы всё чаще отмечается, что дети, поступившие учиться в первый класс, недостаточно на�
блюдательны, малоконтактны, имеют слабо развитое воображение. Таким детям психологи ставят диагноз: 

не доиграли… . Именно в игре люди проходят школу жизни, познают окру�
жающий мир, учатся человеческим отношениям. В школе  N3 посёлка Дву�
реченск в первых  классах проведён праздник игры и игрушки. 

Каждый ученик 
принёс из дома 
одну!две игруш!
ки. Представил их 
остальным ребятам 
и  рассказал, как 
они попали к нему 
в дом,  какие инте!
ресные случаи про!
исходили с игруш!
кой, как они о ней 
заботились. 

С большим удо!
вольствием дети 
готовились к празд!
нику: разучивали 
стихи об игрушках, 

разыгрывали сценки. Очень интересно было узнать о лю!
бимой игрушке своей первой учительницы.  С песнями, 
танцами, играми праздник  получился весёлый, добрый.

Какие милые, одухотворённые личики у детей! Они в 
своей родной маленькой стране, имя которой – Детство!

Игрушки  ! это  воспитатели и наставники! Игрушка ! не 
пустяк: она запечатлела в себе историю человечества. 
Проследив за изменениями куклы, дети увидели, как че!
ловек «взрослел» исторически и эволюционно. Изделия 
из народных промыслов рассказали о взаимоотношениях 
человека и природы, о народном понимании прекрасного 
и даже о национальном характере. Конечно, такой парад 
игрушек даст пищу душе, будет способствовать развитию 
ребёнка! 

Дорогие родители, не полагайтесь, что «в школе на!
учат», позаботьтесь, чтобы ребёнок пришёл в школу с 
уже хорошо развитой речью. Это намного облегчит ему 

вступление в школьную жизнь. И вовсе не обязательно 
устраивать для этого некую школу на дому. Просто поча!
ще играйте с ребёнком в развивающие речь, мышление, 
фантазию игры. Игра с ребёнком, несомненно, доставит 
радость и удовольствие и вам, оживит и ваш интерес  к 
овладению бесценным даром слова. 

Итак, в путь, в мир увлекательных игр, а от игры – к 
знаниям!

О. Ускова, учитель начальных классов, 
организатор праздника.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Сегодняшний день вдохновляет,
или Наследники папы Карло

В нескольких номерах газеты мы давали фотоинформацию о том, как внешне 
меняется здание бывшей Сысертской мебельной фабрики. Его со стороны улицы 
Энгельса и частично с улицы Быкова отштукатурили, выкрасили в яркий оранжевый 
цвет. На окна поставили белые орнаментные решетки. Старые деревья вдоль выру�
били, на их месте посадили молоденькие. Сделали стоянку для машин, тротуар для 
пешеходов, которые с заречной части города двигаются в сторону центра. А торец 
здания со стороны реки и вовсе украсило панно с городским силуэтом.

Прочитав и посмотрев все это, один из наших читателей через интернет обратил�
ся к нам с такой просьбой: а нельзя ли рассказать, что делается внутри здания. Есть 
ли там производство. Или, может быть, все здание отдано в аренду? Например, под 
фитнес�центр, чей рекламный баннер появился недавно на фасаде здания. Или под 
центр «Step by step», чья реклама тоже тут присутствует…

Чтобы ответить на эти вопросы, которые и для нас интересны, отправились на 
бывшую мебельную фабрику.

! Фабрика живет. Более того, 
мы начинаем двигаться вперед, ! 
говорит директор ООО «Лесные 
мануфактуры» А. Н. Лямин. – 
Были сложные времена – смена 
собственника, кризисные момен!
ты. Но сейчас, можно сказать, в 
производстве налаживается по!
рядок.

! Действительно, ! продол!
жает Алексей Николаевич, ! 
мы сдаем в аренду некоторые 
площади: гаражи, помещение 
административно!бытового кор!
пуса. У нас разместились центр 
дополнительного образования 
и лингвистики «Step by step”, 
фитнесс!центр. Между прочим, 
мы считаем, что это очень по!
лезные, нужные городу органи!
зации.

Соглашаюсь: достаточно по!
смотреть, сколько родителей с 
детьми, учащихся школ города 
после уроков приходит в центр  
«Step by step”.

На территории фабрики есть 
еще одно предприятие – ООО 
«Крафт», руководит которым 
известный в районе С. М. Ко!
ролев. Но оба эти предприятия 
работают на одно производство. 
«Крафт» ! это первый этап об!
работки древесины с выпуском 
оконного бруса и столярного 
щита. Эта продукция очень акту!
альна сейчас, когда развивается 
малоэтажная застройка.

Ну, а само ООО «Лесные ма!
нуфактуры» чем занимается? 
«Производство дверей, окон, 
перегородок; лестниц и элемен!

тов интерьера; детской мебели и 
комплектов из массива и шпона 
ценных пород дерева», ! так ха!
рактеризует себя предприятие.

� Сколько человек трудится 

здесь, Алексей Николаевич?

! Порядка 100 человек вместе 
с администрацией.

� Этого количества работаю�

щих достаточно?

! Кадровая проблема у нас 
выражается в том, что не хва!
тает специалистов, особенно – 
инженерно!технических.

� На территории есть еще пу�

стующие площади?

! Напротив, площадей уже не 
хватает. Есть неустановленное 
оборудование – итальянские, не!

мецкие станки.
� На мебель�

ной фабрике, 

мне помнится, в 

советские вре�

мена трудились 

от 300 до 400 ра�

ботников, у вас 

– около 100…

! Мы не заинтересованы в 
увеличении численности, мы хо!
тим сделать более эффективным 
каждое рабочее место.

Затем мы с Алексеем Нико!
лаевичем пошли по этим самым 
рабочим местам.

Первый этаж предприятия (в 
той части здания, что идет вдоль 
улицы Энгельса) – это цех меха!

нической обработки. На первый 
взгляд, впечатление такое: все 
очень даже живо. Настоящая 
рабочая обстановка. Здесь не!
сколько участков, где специали!
сты, рабочие предприятия вы!
полняют свою часть работы, 
которая является составляющей 
конечной продукции.

Вот Мария Шамсиярова и  
Владимир Поротников (на сним!

ке) шпонируют материал, 
который станет заготовкой 
для дверей.

А вот участок, где делают 
лестницы – на них теперь 
большой спрос. Здесь мы 
застали Игоря Белоусова, 
Павла Никулина и Алексан!
дра Сурина (на снимке). Это 
одна смена – часть бригады 
по изготовлению лестниц. 
Есть еще вторая смена.

Алексей Николаевич по!
просил сфотографировать 
обязательно Евгения Була!
ева. Хороший специалист, 
на чьем попечении !  все 
станки с  ЧПУ.

На фабрике есть уже и 
свои династии – так всегда 
было на сысертских пред!
приятиях. На огромном 
станке по обработке окон 

работает Алексей Новоселов. 
А на втором этаже, на участке 
сборки окон, трудится его брат 
Дмитрий. Оба – на очень хоро!
шем счету.

Второй этаж называют цехом 
отделки. Здесь тоже несколько 
участков. Например – шлифовки. 
Что здесь делают – понятно из 
названия.

А на участке сборки дверей и 
окон мы встретили как раз  Дми!
трия Новоселова, о котором уже 
говорили, и Эдуарда Султанши!
на, «настоящего столяра», ! как 
охарактеризовал его директор 
фабрики (на снимке).

На участках лакирования и 
покраски работают женщины. 
Евгения Сартакова и Валентина 
Панова при нас доводили «до 
блеска» очередную дверь, а Еле!
на Конева и Нина Деменьшина 
красили мордочки осликов, пред!
назначение которых – радовать 
детей. Кстати, и Е. В. Конева, и 
Н. П. Деменьшина – это те люди, 
благодаря которым и пережила 
мебельная фабрика все трудные 
времена и теперь твердо встает 
на ноги,  как современное про!
изводство. И они здесь такие не 
одни. Меня очень порадовало, 
что, проходя по цехам и участ!

Цех механической обработкиЦех механической обработки М. Шамсиярова и В. Поротников трудятся на участке шпонированияМ. Шамсиярова и В. Поротников трудятся на участке шпонирования

Е. Булаев на «ты» со станками с ЧПУЕ. Булаев на «ты» со станками с ЧПУ

А. Лямин: «Окна и двери – это хорошо. А. Лямин: «Окна и двери – это хорошо. 
Но мы не прочь и Буратино выпускать»Но мы не прочь и Буратино выпускать»
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Детский лепет –
это не глупости

Мамой женщина 
становится не в тот 
момент, когда ее 
дитя появляется на 
этот свет и выкри!
кивает свой первый 
в жизни звук. Это 
происходит гораздо 
раньше, поэтому бе!
ременной женщине 
стоит очень ответ!
ственно отнестись 
ко времени, которое 
дается ее малышу на 
формирование здоро!
вого организма. 

В последние 3 меся!
ца беременности у плода начинается быстрое развитие головного 
мозга: в височных долях развиваются «центры Вернике и Брокка», 
отвечающие за понимание и произношение речи. Уже доказано и 
подтверждено экспериментами, что начиная с 20!й недели беремен!
ности, плод хорошо слышит и различает внешние голоса и другие зву!
ки. Слова, произнесенные очень эмоционально (независимо вслух 
или про себя), ложатся в долговременную память, и настанет время, 
когда ребенок их сможет воспроизвести.  Разговаривайте со своим 
малышом, слушайте разную музыку, читайте детские стихи и сказки, 
пойте колыбельные и другие песни, чтобы стимулировать рост нейро!
нов, ответственных за речь, улучшить взаимодействие между ними.

В первые три месяца после родов ребенок считывает информа!
цию с лица мамы. Он запоминает мимику, движения губ, щек – как 
нужно произносить и говорить, конечно, делает это бессознательно. 
В первые год!полтора у него развивается лепетная речь. Если лепет!
ная речь была пропущена, у ребенка может возникнуть проблема с 
произношением, так как мышцы лица и языка были слабо развиты. 

Мамам важно понять, что в первый год (полтора) ребенку просто 
необходимо видеть, как говорит мама и другие взрослые, с кем он 
встречается. Обратите внимание, что маленькие детки всегда смо!
трят на лицо и на рот при разговоре с ними. 

Дорогие мамы, улыбайтесь своим малышам, разговаривайте с 
ними сначала короткими звуками (гласными и согласными), затем 
слогами (агу, гу, га!га!га и др.) и короткими словами (дай, на, бай!
бай, бах, бум) – играйте с ними в обезьянок: показывайте язычок, цо!
кайте, как лошадки, крякайте, как уточки, изображайте звуки любых 
животных. Исследования российских психологов доказывают, что 
дети, как обезьянки, все схватывают на лету и подражают любому 
поведению взрослого. 

Первые три года жизни ребенка – самое благоприятное время 
для закладки словарного запаса и бытийного понимания предметов 
окружающего мира, навыков общения. Пусть даже ваш ребенок еще 
не может произнести правильно слово, но он усвоит его понимание 
и смысл. Постарайтесь не упустить момент. В это время продолжают 
развиваться и устанавливаются нейронные связи между центрами 
речи, ассоциативные связи между правым и левым полушарием, 
образуются и развиваются зеркальные нейроны головного мозга.  
Маленький ребенок – зеркало родителей. И самое главное: общение 
с ним должно строиться как можно больше на положительных эмо!
циях. Подключайте бабушек и дедушек с обеих сторон. Чем больше 
взрослых в окружении малыша, тем больше он схватит и усвоит. 

С полутора!двух лет можно начать с ребенком ходить в детскую 
библиотеку (Дворец культуры им. И. П. Романенко). Пусть ваш ма!
лыш перебирает ручками книжки – стимул для зрения и моторики. 
Для малышей в библиотеке есть специальные ящички с книжками. 
Пусть он выберет ту, которая ему понравится. А ваша задача рас!
сматривать картинки, читать вслух. Прививайте любовь к чтению, и 
учиться в школе вашему ребенку будет легче.

Если у вас есть проблемы общения со своим чадом до трех лет, 
обращайтесь в женскую консультацию (кабинет психолога N 12). Мы 
постараемся вместе с вами найти подход, подобрать игровой мате!
риал, чтобы «разговорить» малыша и разнообразить ваше общение. 

Часы работы указаны на сайте СЦРБ в разделе «График работы 
подразделений – женская консультация» (crb!sysert.ucoz.ru). По по!
недельникам с 14 часов бесплатно проводятся занятия по грудному 
вскармливанию. По средам с 15 часов – школа матери для беремен!
ных, с 17 до 18 часов ! школа пап. Все индивидуальные консультации 
бесплатные.

25 ноября 2012 года в России отмечается праздник – День мате!
ри. Любая мама для своего ребенка – самая лучшая и единственная, 
какая бы они ни была. Поздравляем всех мам и желаем крепкого 
здоровья, терпения и творчества в развитии и воспитании детей. 
Творите, дорогие мамы: читайте и сочиняйте сказки вместе с ма!
лышами, рисуйте, лепите, делайте зарядку. Ребенок помогает и вам 
развивать память и поддерживать здоровье.  

Ирина Лазарева, 
психолог ГБУЗ СО Сысертская ЦРБ

17В УСЛОВИЯХ РЫНКАВ УСЛОВИЯХ РЫНКА
К ДНЮ МАТЕРИ

кам, я видела на рабочих ме!
стах людей и в возрасте старше 
среднего, и совсем молодых. Это 
очень здорово: это значит, что 
на фабрике сохранились кадро!
вые рабочие – люди с золотыми 
руками. И сюда идут  молодые.

В  кабинете директора  увиде!
ла сразу двух… Буратино. Насто!
ящих – деревянных, с длинными 
носами, в цветных колпачках на 
голове.

! Двери, окна, лестницы – это 
очень хорошо, ! говорит А. Н. 
Лямин. – Но нам сегодня очень 
интересна «детская» линия. Это 
и мебель для детских садов – 
стульчики, столы. Делаем также 
песочницы, освоили самолетики!
каталки. А Буратино? Вот, попро!
бовали, что получится. Почему 
бы нет? 

Порадовался бы папа Карло – 
и за сысертских мебельных дел 
мастеров, и за своего деревян!
ного мальчишку. Вот какие про!
должатели его дела!

… Говорят, чтобы у вас 
было хорошее настроение, 
надо перед собой положить 
что�нибудь яркого оранжево�
го цвета, например, апельсин. 
Это цвет радости. Вот и здание 
мебельной фабрики – оран�
жевое. На фоне белого снега 
оно смотрится особенно ярко 
и… радостно. Если я не оши�
баюсь, в Сысерти это на се�
годня единственный пример, 
когда новые сособственники 
промышленных предприятий 
позаботились не только об 
эффективности производства 
и об увеличении прибыли. Но 
и том, чтобы в городе стало 
чуть�чуть красивее и веселее.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

И. Белоусов, П. Никулин, А. Сурин делают лестницыИ. Белоусов, П. Никулин, А. Сурин делают лестницы

На покраске изделий занята Е. КоневаНа покраске изделий занята Е. Конева

На участке шлифовкиНа участке шлифовки

А. Лямин, Д. Новоселов и Э. Султаншин А. Лямин, Д. Новоселов и Э. Султаншин 

Готовая продукцияГотовая продукция В выставочном залеВ выставочном зале
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18 КАРТИНА ДНЯ

Старость ее дома не застанет

Если вы не бывали в Тобольске, 
советуем там побывать
42 человека, жители Сысерти и Большого Истока, совершили 26 - 28 октября паломническую поездку в город Тобольск. 

Эта поездка проходила в пред!
дверии дня памяти (29 октября) 
святителя Иоанна Тобольского, 
одного из особо почитаемых си!
бирских святых,  мощи которого 
– главная святыня города. В па!
мятной книге Тобольского кафе!
дрального собора записаны мно!
гочисленные случаи чудесных 
исцелений по молитвам Святи!
теля Иоанна. Для обследования 
его чудотворений в Тобольске 
по распоряжению Святейшего 
Синода учреждена особая ко!
миссия, обследовавшая уже до 
сорока случаев исцелений от бо!
лезней. 

Но – все по порядку. Первой 
нашей остановкой стали горя!
чие источники в Тюмени (село 
Дубровное). Это – бассейн с го!
рячей минеральной водой под 
открытым небом. Температура 
воды здесь одинакова зимой и 
летом – 43 градуса. Говорят, по 
лечебным свойствам эта вода 
превосходит Черное море. Мы 
купались в источнике около двух 
часов. Ночью, под открытым не!
бом! Конечно, всем очень понра!
вилось. 

В Тобольск приехали в 8 ча!
сов утра. Первое, на что обра!
тили внимание все паломники, 
! идеальная чистота и в центре 
города, и на его окраинах. От 
чистого сердца позавидовали 
горожанам. Нам, сысертцам, 

есть к чему стремиться. 
Несколько слов – о Тобольске. 

Основан город летом 1587 года 
на реке Иртыш. А уже в 1590!м 
он стал столицей Сибири. Через 
Тобольск не только Россия, но 
и вся Европа открывали дорогу 
на Восток, в Китай и Среднюю 
Азию. 

Конечно, весь город мы не 
посмотрели, он очень разросся, 
появилось много современных 
микрорайонов. Но то, что хотели 
увидеть, увидели. 

Расположились мы в гостини!
це на территории Тобольского 
Кремля, у которой очень инте!
ресный адрес: Кремль, Красная 
площадь, 4. 

Молились в Софийско!
Успенском соборе, старейшем 
каменном храме Зауралья (освя!
щение каменного собора состоя!
лось 27 октября 1686 года). Ве!
чером на Всенощном Бдении и 
утром на Божественной литургии 
службу совершал архиепископ 
Димитрий Тобольско!Тюменский. 
Побывали и в Покровском со!
боре, освященном в 1746 году. 
Здесь покоятся святые мощи 
преподобного Иоанна Тобольско!
го. Поднимались на колокольню 
храма. Самый большой колокол 
в звоннице весит 25 тонн. 

В Тобольске есть семинария 
– высшее духовное учебное за!
ведение Русской православной 

церкви, осуществляющее 
подготовку священнос!
лужителей, церковнос!
лужителей и церковных 
специалистов. При откры!
тии в 1703 году (по указу 
царя Петра I) она назы!
валась славяно!русской 
школой, а уже в 1743 году 
была преобразована в 
Духовную семинарию. Ее 
студенты (срок обучения 
– пять лет) помимо учебы 
ведут большую миссио!
нерскую и просветитель!
скую работу, участвуют в 
паломнических поездках 
по России и за рубежом. 

Из Тобольска мы от!
правились в Абалак, где 
находится мужской мо!
настырь и чудотворная 
икона Божией Матери «Абалак!
ская». 

До прихода в Сибирь Ермака 
Абалак был небольшим татар!
ским городком. 5 декабря 1584 
года у его стен произошло ре!
шительное сражение казаков с 
ордой царевича Маметкула, от!
крывшее Ермаку путь к завоева!
нию Сибири.  Первая православ!
ная церковь здесь была срублена 
в конце XVI века. 

Абалакская икона Божией 
Матери, написанная в 1637 году, 
представляет собой копию иконы 
«Знамение», но с изображением 
по сторонам святителя Николая 
и св. Марии Египетской. Этому 
удивительному образу на про!
тяжении 17!го столетия покло!
нялась вся округа, а о чудесах 
Абалакской иконы Божией Ма!
тери была даже сложена повесть 
«Сказание об Абалакской ико!
не». Новый храм, построенный 

во ее имя, стал местом паломни!
чества. 

Абалакский монастырь, стоя!
щий на высоком берегу Иртыша, 
откуда открывается вид на ухо!
дящие до самого Тобольска дали, 
был одним из самых известных в 
Сибири, он быстро богател и рас!
ширялся. К сожалению, время не 
пощадило ни одной его постройки. 
От комплекса сохранились толь!
ко некоторые наиболее крупные 
каменные постройки, но ничего 
не осталось и от славившихся 
своей прекрасной архитектурой 
каменных палат, построенных в 
1684 году тобольским архиепи!
скопом Евлампием. 

Ныне Абалакский монастырь 
снова действует, в нем возоб!
новлена монашеская жизнь. 

Поездка нам очень понра!
вилась.  Советуем всем, кто не 
бывал в Тобольске и Абалаке, 
побывать там. 

Спасибо настоятелю храма 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы протоиерею Сергию, 
водителям Николаю и Алексан!
дру, организатору поездки На!
талье. 

А. Хворов, Н. Соковнина, 
В. Язовских 

и другие паломники. 

Фото В. Язовских.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Цветы из лент, снежинки из бисераЦветы из лент, снежинки из бисера
Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района 

приглашает творческих и активных пенсионеров и людей с ограниченными возмож�
ностями принять участие в мастер�классах по прикладному творчеству.

25 ноября в 11.00 в районной библиотеке (ул. Коммуны, 36) состоится мастер�класс 
«Цветы из атласной ленты». С собой необходимо иметь: атласные ленты шириной 1,5!2 

см для цветка, тонкие ленты 0,5!1 см для декорации, 
булавку для броши, нитки, иголку.

30 ноября в 13.00 в Комплексном центре соци�
ального обслуживания (м!н «Сосновый бор», 13!5) 
мастер�класс «Готовимся к новому году. Снежинки 
из бусин и стекляруса». С собой принести: белые или 
прозрачные бусины, проволоку для бисероплетения.

Задать вопросы о мастер!классах можно по теле!
фону 7!05!08.

С. Котова, 
заведующая отделением центра социального обслуживания населения.

АНОНС

В ботаническом саду УрО РАН 
расцвели орхидеи

По словам главного инженера сада Юлии Самар�
ской, сейчас можно полюбоваться распустившимися 
бутонами одного из самых красивых видов этих цветов 
— цимбидиум. Гости из субтропиков достигают 60 сан�
тиметров в высоту, на одном цветоносе распускается 
от пяти до 14 цветков. 

«Цветущая орхидея — это удивительное зрелище,— 
рассказала Юлия Самарская.— Соцветия редкой красо�
ты отличаются к тому же еще и прекрасным запахом. В 
Китае их называют «короли ароматов». Распустившие�
ся цветы держатся очень долго — несколько месяцев». 
Цветущий цимбидиум описать словами невозможно, 
поэтому сотрудники ботанического сада приглашают 
горожан в оранжереи за живыми впечатлениями.

Сколько в ботаническом саду видов орхидей, Юлия 
Самарская точно ответить не смогла — сбилась со сче�
та, но с уверенностью сообщила, что несколько десят�
ков видов орхидей радуют сотрудников и посетителей 
ботанического сада всю зиму — как только отцветают 
одни растения, начинают цвести другие./E1.RU

КОРОТКО
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

- Ïî÷åìó â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé àðìèè íåò ïðà-
ïîðùèêîâ?

- À çà÷åì - ãåíåðàëû ñàìè ñïðàâëÿþòñÿ!
***

Ñàìîå êîðîòêîå ñî÷èíåíèå íà òåìó "Êàê ÿ ïðîâåë 
ëåòî": "Â Èíòåðíåòå."

***
Áûñòðåå âûõîäíûõ çàêàí÷èâàþòñÿ òîëüêî äåíüãè.

***
Åñëè òâîÿ æèçíü äåðüìî, çíà÷èò îíà ñëóæèò óäî-

áðåíèåì äëÿ òåõ, ó êîãî æèçíü öâåòóùèé ñàä.
***

Äåíüãè - çëî. Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå. Êòî äóõîì ñèëåí 
- òîò è áîãàò...

×åì áû åùå ñåáÿ óñïîêîèòü, ïîêà çàðïëàòó íå 
äàëè?

***
- Îé, à êòî ýòî òàêîé ïðîñûïàåòñÿ? Îé, à ÷üè ýòî 

ãëàçêè îòêðûâàþòñÿ? Íî÷üþ êðè÷àëî, ñêàêàëî, ëþäÿì 
ñïàòü íå äàâàëî...

- Ëþñÿ, íå ïîäêàëûâàé! Ïðîñòî äàé ìíå ìèíåðàëêè...
***

Â ðóêîâîäñòâå ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà çðå-
åò èäåÿ çàìåíèòü èãðîêîâ ñáîðíîé êîìàíäû ñòðàíû 
íà ïåâöîâ ðîññèéñêîé ýñòðàäû. Ðåçóëüòàòû ìàò÷åé 
îñòàíóòñÿ ïðåæíèìè, íî àðòèñòû õîòÿ áû ãèìí ëó÷-
øå ñïîþò.

***
Ñàìî ïðèïëûâàåò òîëüêî äåðüìî. Çà æåì÷óãîì íàäî 

íûðÿòü.
***

Ðàçãîâàðèâàþò äâå áëîíäèíêè: 
- ß ñåãîäíÿ òåñò íà áåðåìåííîñòü ñäàëà. 
- Ñëîæíûå âîïðîñû áûëè? 

***
Åâðåé âûòàñêèâàåò èç ìîðÿ çîëîòóþ ðûáêó. Îíà íà 

íåãî âíèìàòåëüíî ñìîòðèò. Ñïðàøèâàåò: 
- Åâðåé? 
- Òàêè äà. 
- Ëó÷øå çàæàðü. 

***
Äåðåâåíñêèé êóçíåö ó÷èò íîâîãî ïîäìàñòåðüå: 
- Ñåé÷àñ âûíó èç îãíÿ ïîäêîâó. Êàê êèâíó ãîëîâîé, 

áåé ïî íåé ìîëîòîì. 
Âîò òàê ïîäìàñòåðüå è ñòàë ñðàçó æå êóçíåöîì. 

***
Ìîé äðóã ïàòîëîãîàíàòîìîì ðàáîòàåò. ×åëîâåê 

òàêîé íåëþäèìûé, íåðàçãîâîð÷èâûé, íåóëûá÷èâûé. 
Äàæå ãëàçàìè òàê äåëàåò: ÌÎÐÃ, ÌÎÐÃ. 

***
Òîëüêî ó íañ â Ðîññèè ïðè ïðîõîæäåíèè òåñòà ía 

îïðåäåëåíèå IQ, ía çaäaíèå: "Ïðîäîëæèòå ëîãè÷åñêèé 
ðÿä: 0,25; 0,5; 0,75" - ñòî ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ 
îòâå÷aþò "ËÈÒÐ"!

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28

Учим английский в кино
С каждым днем все ближе  Новый год, а это значит, что во всех культурных за�

ведениях начинаются новогодние мероприятия – спектакли, игровые программы, 
конкурсы… В  театрах Екатеринбурга с радостью ждут вас и ваших детей. Подроб�
нее о спектаклях можно узнать, например, на портале weburg.net, а билеты купить 
на портале городских зрелищных касс � http://ekb.kassy.ru/. Но мы вам расскажем 
о нескольких интересных событиях следующей недели. 

· С 22 по 26 ноября в кинотеатре «Са�
лют» пройдет фестиваль Британского 
кино. В этом году в программу фестиваля 
вошли пять фильмов 2011!2012 годов. Это 
ленты ! участники и призеры престижных 
Европейских фестивалей. 
Любители английского 
языка смогут насладить!
ся истинно британской 
речью, т. к. все карти!
ны идут на английском 
языке с русскими суб�
титрами. «Бритфест» 
дает редкую возмож!
ность увидеть, из чего 
на самом деле состоит 
текущий британский ки!
нопроцесс. А состоит 
он, в том числе, из цени!
мых англичанами образ!
чиков большого стиля, 

будь то новейшая экранизация «Боль!
ших надежд» или политический триллер  
Джеймса Марша «Тайный игрок». Другой 
предельно английский жанр — абсурдист!
ская комедия оживает в картине «Черный 

пруд». Разумеется, ни одна па!
норама британского кино не 
может обойтись без музыкаль!
ного фильма — ностальгиче!
ская школьная история «То, 
что надо» рассказана на языке 
Дэвида Боуи, Брайана Ферри и 
Джеффа Линна. Урбанистиче!
ская мультикультурная Англия 
показывает себя в «злых райо!
нах» «Форест гейта» — режис!
серском дебюте рэппера Plan 
B. Британию принято считать 
оплотом традиций, но ее кине!
матограф верен, главным об!
разом, одной, самой главной 

традиции — бесстрашной 
открытости всему новому 
и оригинальному. Каждый 
день с 22 по 26 ноября 
в кинотеатре будут по!
казывать один фильм из 
программы.  Все пока�
зы начинаются в 20.00. 
Стоимость билетов – 200 
рублей. Узнать о точном 
расписании и заказать би!
леты можно на сайте ки!
нотеатра kinosalut.ru

· 25 ноября в библио�
теке им В. Г. Белинско�
го (ул. Белинского, 15) 
в 16:00 в немецком зале в рамках цикла 
встреч «Фотография как часть мировой 
культуры» состоится лекция Сергея Ро�
гожкина на тему «За философию фото�
графии. Фотографическое мировоззре�
ние». Вход свободный. О других лекциях 
этого цикла можно узнать по теле!
фону +7 (343) 371!53!52.

· В центре культуры «Урал» со!
стоится уникальное событие ! про!
ект, который объединит на одной 
площадке важнейшие составляю!
щие современного искусства: моду, 
музыку, танец. В течение трех 
дней, с 27 по 29 ноября,  пройдет 
Art Platform: Fashion Week ! гран�
диозный арт�марафон с модными 
дефиле от ведущих дизайнеров, уни!

кальными перфомансами 
и видео!инсталляциями от 
известных дэнс!команд, 
с он!лайн трансляциями 
дефиле, фильмов о фэшн!
индустрии, шоу!румов, 
мастер!классов и многое 
другое. В рамках фести!
валя состоится перфо�
манс — «Модная среда». 
Публику ждут театрали!
зованное представление, 
в котором соединяются 
танец, музыка, fashion, 
живопись, анимация и 
фотография. В заклю!
чение проекта будет вы!

брана лучшая коллекция сезона. Автор 
коллекции получит специальный приз 
«Золотую молнию». Стоимость биле�
тов — 250 руб. начало в 19.00

Нина Александрова.
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Кроме картофеля к бурой бактериальной 
гнили восприимчивы томаты, баклажаны, 
перец, а также сорные растения — паслен 
черный, щирица, крапива двудомная; в сла!
бой степени поражаются фасоль, астры, 
свекла.

Заболевание может причинить значи!
тельный экономический ущерб, снижая уро!

жайность до 50%, при хранении потери могут превышать 40%.
Распространению болезни в поле способствуют насекомые и немато!

ды. Заболевание особо вредоносно в условиях повышенной влажности 
почвы, вызванной затяжными обильными дождями, при оптимальных 
температурах от 100С до 370С; однако и длительное воздействие на рас!
тение засушливых условий также благоприятствует развитию болезни.

Как распознать бурую бактериальную гниль? Первые признаки бо!
лезни проявляются в фазе цветения ! начале формирования клубней. В 
солнечные часы листья и стебли картофеля увядают. Процесс увядания 
протекает быстро ! за 2!3 дня. Увядшие листья желтеют и сморщивают!
ся, а черешки листьев и стебли поникают. Пораженные стебли буреют, 
нижняя прикорневая часть размягчается и загнивает, происходит рас!
щепление вдоль стебля. Пораженные сосуды окрашиваются в корич!
невый или бурый цвет, что вызывает образование темно!коричневого 
кольца на срезах стебля. При надавливании из пораженной ткани стебля 
выделяется грязно!белая или коричневая слизь. 

Из пораженных стеблей бактерии проникают в столоны и сосудистую 
часть клубня. Происходит размягчение сосудистого кольца клубня и его 
побурение, при надавливании выделяются капельки грязно!белой сли!
зи. 

При благоприятных погодных условиях уже в поле, а чаще всего в 
период хранения клубни полностью сгнивают, хотя корковый слой дли!
тельное время остается неразрушенным. 

При посадке пораженных клубней из них развиваются слабые, увя!
дающие растения.

Меры борьбы. Важное место в системе защиты картофеля от бурой 
бактериальной гнили следует отводить посадочному материалу. На по!
садку следует использовать только здоровые и целые клубни. Перед по!
садкой проводят их прогревание при 12!180 С в течение трех недель.

Сортообновление нужно проводить каждые три года. Для этого сле!
дует приобретать в специализированных хозяйствах клубни райониро!
ванных сортов. 

Зачастую картофель возделывается на одном и том же месте 2!3 года 
подряд или, что еще хуже, в качестве бессменной культуры. Следует со!
блюдать севооборот с возвратом картофеля на зараженное поле через 
4!5 лет.

Хорошими предшественниками для картофеля являются свекла, мор!
ковь, капуста, а также занятые пары. На занятых парах весной высева!
ют рапс, горчицу белую, а осенью зеленую массу запахивают, используя 
в качестве удобрения. Зеленые удобрения снижают риск заболевания. 

Обязательный агроприем ! удаление больных кустов с участка вме!
сте с клубнями и уничтожение их путем сжигания.

Подготовка хранилищ для закладки клубней: очистка, дезинфекция 
медным купоросом (2!3% водным раствором), побелка стен хранилища 
свежегашеной известью.

Перед закладкой на хранение необходимо просушивание клубней при 
12!150 С. 

От того, насколько строго и грамотно будет выполнен весь комплекс 
мероприятий по защите картофеля от болезней, предприятия различных 
форм собственности, занимающиеся выращиванием и реализацией кар!
тофеля и посадочного материала, зависит успешное развитие отрасли 
картофелеводства.

О. Комарова,
государственный инспектор  Управления Россельхознадзора.

23УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Подумайте об урожае следующего года уже сейчас
Наступил ноябрь. Сад готов к зимней 

спячке, но садоводы не дремлют! Об 

урожае следующего года необходимо 

подумать уже сейчас. Продумать, как 

и что растить, и, конечно же, закупить 

семена! О них и пойдет речь. 

Для Вас мы подготовили богатый вы!
бор семян известных марок, таких как 
Аэлита, Гавриш и Сады России! Закуп 
осуществляется непосредственно у про!
изводителя. В наличии семена овощных, 
фруктовых и ягодных культур, а также 
семена цветов. Кабачки, тыквы и патти!
соны, огурцы, помидоры, перцы и бакла!
жаны, редька, репа, морковь и свекла, 

всевозможная капуста, салаты и зелень, 
а также семена лекарственных трав. Се!
мена представлены в белых и цветных па!
кетах. Вас удивит огромный ассортимент 
и обрадуют цены. Все семена имеют сер!
тификаты, подтверждающие качество.

Также в продаже: контейнеры, кассе!
ты, торфяные горшочки, удобрения и грун!
ты ! все, что нужно Вашей рассаде!

ВНИМАНИЕ! 
Для тех, кто совершил покупку в нашем садовом центре 
на сумму от 300 рублей с 1 по 20 ДЕКАБРЯ, состоится 

Новогодний розыгрыш ценных призов! 
Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР! 

Приходите, покупайте и участвуйте! 

Ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул Трактовая, 23 б, 
торговый центр «Зенит», 2 этаж – садовый центр «АПРЕЛЬ».

На правах рекламы

ГДЕ И КАК 
ХРАНИТЬ СЕМЕНА
Большинство огородников держат «про запас» упаковки и па�
кетики с семенами долгие годы. А многие ли знают, какой срок 
хранения семян? Долежат ли семена до следующего сезона? Где 
и как их хранить?

Идеальными условиями для 
хранения большинства семян 
является температура от  +10 
до +15 без резких перепадов, 
умеренная влажность воздуха 
(не выше 50%).

Хорошо высушенным семе!
нам не страшны перепады темпе!
ратур и морозы. Их можно оста!
вить на даче, в неотапливаемом 
помещении. Но отсыревшие 
семена лучше перевезти в го!
род. Для таких семян минусо!
вые температуры губительны, 
особенно при неоднократном 
переходе температуры через 
0°С. 

Кстати, при глубоком замора!
живании (—15°С и ниже) сухие 
семена хорошо сохраняют жиз!
неспособность, но все же хране!
ние их в замороженном виде неже!
лательно. Они впадают в состояние 
глубокого покоя, и при проращива!
нии ведут себя как невсхожие. Что!
бы привести их в активное состоя!
ние, требуются стимулирующие 
воздействия, например, прогрев.

Где же лучше хранить семе�

на в бытовых условиях, напри�

мер, в городской квартире? 

Семена нежелательно хранить 
в кухне из!за перепадов влажно!
сти. Не следует их также держать 
на дверце холодильника, так как 
при открывании дверцы находя!
щиеся на ней холодные предме!
ты контактируют с теплым воз!
духом, и на них конденсируется 
влага.

Наиболее подходящим ме!
стом для семян являются жилые 
комнаты.

В этих условиях основной 
опасностью является высыха!
ние семян. Если их влажность 
опускается ниже критического 
уровня, семена быстро стареют 
и теряют всхожесть.

Упаковав бумажные пакетики 
с семенами в полиэтиленовые 
пакеты или фольгу, мы ограни!
чим доступ воздуха к семенам и 
предотвратим их высыхание.

Если вы предпочитаете семе!

на хранить в холодильнике, то 
держите их в нижнем отсеке. Пе!
ред посевом семена, хранившие!
ся на холоде, нужно активизиро!
вать. Семена заблаговременно 
(за месяц до посева) вынимают 
из холодильника и выдержива!
ют при температуре от +25 до 
+35°С, поместив пакетики в по!
лиэтиленовый пакет во избежа!
ние высыхания. 

Оставлять ли на хранение 

семена, срок реализации кото�

рых закончился в этом году? 

В первую очередь, обратите 
внимание на то, какая это куль!
тура. Ведь одни семена теряют 
всхожесть очень быстро (напри!
мер, пастернак — всего через 
год), другие можно использовать 
длительное время (огурцы, тык!
вы — до 8 лет). Поэтому, семена 
первых можно выбросить; семе!
на вторых ! использовать.   

Конечно, вы можете исполь!
зовать на посев и семена таких 
культур, как томат, капуста, ре!
дис и др., которые пролежали 
много лет, но вероятность того, 
что они дружно взойдут, прак!
тически равна нулю. Всхожесть 
таких семян может оставаться 
довольно высокой, но всходить 
семена будут в течение 3!4 не!
дель. 

БУРАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ
ГНИЛЬ КАРТОФЕЛЯ

Одним из наиболее вредоносных ка�
рантинных заболеваний картофеля явля�
ется бурая бактериальная гниль. 

Кстати, запомните: гранули!
рованные (дражированные) или 
наклеенные на ленте семена те!
ряют всхожесть быстрее, чем не!
обработанные. Такие семена не!
обходимо использовать на посев 
в первый же год, а не оставлять 
на хранение. 

Зимой, когда достаточно сво!
бодного времени, необходимо 
провести «ревизию» и опреде!
литься, какие из имеющихся 
семян можно использовать в 
следующем году, а какие ! необ!
ходимо приобрести. 

Что делать, если на пакетике 

с семенами отсутствует инфор�

мация о сроке годности? Стоит 

ли их покупать? 

Не имеет смысла приобре!
тать заведомо некондиционный 
товар. Ведь отсутствие необхо!
димой информации говорит лишь 
об одном – вам, скорее всего, 
пытаются навязать покупку либо 
просроченных семян, либо за!
купленных по бросовым ценам. 
Вряд ли вы получите из них пол!
ноценные растения. 

Не советую приобретать и 
просроченные семена. Многие 
думают, что указанный срок реа!
лизации ! дата условная. Однако 
хорошо известно, что срок годно!
сти семян различный и зависит 
от многих факторов: от биологи!
ческих особенностей культуры, 
условий хранения, транспорти!
ровки и методов обработки. На!
пример, на третий год хранения 
семена укропа, сельдерея, пе!
трушки, моркови, пастернака, 
ревеня и ряда других культур те!
ряют до 25% своей всхожести.  

 Однако сама по себе 
маркировка на пакетике – это 
еще не стопроцентная  гарантия 
качества. Если вы хотите под!
страховаться, то не стесняйтесь 
требовать у продавца докумен!
ты о качестве семян: сертифи!
кат или свидетельство, которые 
должны сопровождать каждую 
партию реализуемых семян и 
удостоверять их посевные свой!
ства. 

Н. Матвиенко,
государственный инспектор 

Управления 
Россельхознадзора.
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

КАРТИНА ДНЯ

ГЦД приглашает  

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. 

Арт-кафеАрт-кафе «Берег у Марчи»  «Берег у Марчи» 
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

блюда русской, европейской кухни, а также роллы. блюда русской, европейской кухни, а также роллы. 
Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. 

НАМ ТРЕБУЮТСЯНАМ ТРЕБУЮТСЯ повар, бармен, официант.  повар, бармен, официант. 

Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. 
Сысерть, ул. Быкова, 29/8.Сысерть, ул. Быкова, 29/8.

Спешите!!!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

23 ноября (пятница), с 10.00 до 18.00,
 ДК п. Двуреченск

В связи с ликвидацией склада 
«Ивановский текстиль»

 проводится грандиозная 

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

Широкий ассортимент постельного белья, одеяла, 
подушки, пледы, кофты, куртки, пуховики, пальто, дет-

ская одежда, большой выбор обуви
и многое другое.

Действуют скидки.
Приходите, убедитесь сами!!!

МагазинМагазин «Солнечный» «Солнечный»  
предлагает уникальную предлагает уникальную АКЦИЮ!АКЦИЮ!  

  
До 15 января 2013 годаДо 15 января 2013 года

всем покупателям, всем покупателям, 
проживающим в районе магазина, проживающим в районе магазина, 

предоставляется предоставляется скидка 10% скидка 10% 
на продукцию 2 этажа магазина на продукцию 2 этажа магазина 

(хозтовары и вино-водочная продукция). (хозтовары и вино-водочная продукция). 

Мы рады видеть Вас в нашем магазине.Мы рады видеть Вас в нашем магазине.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаются женщины, 

желающие похудеть! 
На занятия по психологии. В небольших группах. 

Дневное и вечернее время. 
Запись по телефону: 8-902-26-31-855. БЕСПЛАТНО!

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ В АРЕНДУ 
магазин, 67 кв. м., 

на центральной улице. 
Хорошая проходимость. 

Тел. 8-905-800-79-53.

СДАМ В АРЕНДУ 
офисное помещение 

в центре Сысерти, по ул. К. Либкнехта. 

Тел.: 8-922-118-15-65, 8-922-204-63-18.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения 

по адресу: 
Сысерть, ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8 (34374) 6-85-84, 
8-904-98-55-019.

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 

МАМЫ И ПАПЫ!!!

ВПЕРВЫЕ

25 ноября в 11.00 
ГЦД  

проводит соревнование
для малышей  

«ЗАБЕГ 
В ПОЛЗУНКАХ»
Если ваш малыш еще не 

сделал свои первые шаги, 
но очень активный и под!
вижный, то мы приглаша!
ем  Вас  принять участие 
в  удивительном  и ярком 

конкурсе!!!
 Поддержку  малышам  

может оказать   вся семья: 
мама, папа, старшие 

братья и сестры.

Информация   о конкурсе 
по телефонам: 7"34"20;            

8" 906"813"63"02 
или ГЦД каб. N67

25 ноября в 12.00 
Праздничная
программа
«Мама + Я», 

посвященная 
Дню матери.

Цена билета 50 руб.

В «Маяке» от 10 октября была публикация материалов за под�
писью начальника отдела Роспотребнадзора Т. Константиновой. 
Не согласен с некоторыми позициями, о чем уже писал в про�
должение темы.

15 дней
В заметке «Если новый мо!

бильник с дефектом» – Татьяна 
Арсеньевна сообщает о правах 
потребителя требовать  в случае 
продажи ему товара ненадлежа!
щего качества:

! безвозмездного устранение 
недостатков товара или возме!
щение расходов на их устране!
ние потребителем или третьим 
лицом; 

! соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

! замены на товар аналогич!
ной марки или замена на товар 
другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены; 

! возврата уплаченных  за то!
вар денег. 

Эти требования, как утверж!
дает автор, потребитель может 
предъявить «в течение 15 дней 
со дня передачи товара». Не со!
гласен. Перечисленные выше 
требования потребитель вправе 
предъявить продавцу  в течение 
гарантийного срока эксплуата!
ции товара. И даже после. При 
определённых в Законе услови!

ях. Это «забито» в его статьях 
18 и 19. А срок 15 дней согласно 
статье 18 применим в случае, 
если некачественный товар яв!
ляется технически сложным. 
Тогда потребитель вправе отка!
заться от исполнения договора 
купли!продажи. И потребовать 
возврата денег или замены не!
качественного товара на тако!
вой исправный той же или иной 
марки (модели, артикула) с со!
ответствующим перерасчётом 
покупной цены. Или то, или дру!
гое. Соразмерное уменьшение 
покупной цены, безвозмездное 
устранение недостатков и воз!
мещение расходов на ремонт, 
вопреки мнению автора,  в такой 
ситуации не предусмотрено.

Кстати, проведение в этом 
случае экспертизы Законом не 
предусмотрено.  Для удовлет!
ворения требований о замене 
товара или возврате денег необ!
ходимы всего два условия: тех!
нически сложный товар оказался 
с недостатками, с момента по!
купки не прошло 15 дней.

Постановлением от 10.11.2011 
года N924 правительства России 

утверждён Перечень технически 
сложных поваров. Его пункт 6 
гласит: «Оборудование навига!
ции и беспроводной связи для 
бытового использования, в том 
числе спутниковой связи, имею!
щее сенсорный экран и обладаю!
щие двумя и более функциями».

Кроме того, есть постановле!
ние правительства другое: Пра!
вила продажи отдельных видов 
товаров – от 27.01.2009 года 
N50. Его пункт 47 к технически 
сложным товарам относит, по!
мимо прочего, и средства связи. 
Короче говоря, считаю мобиль!
ные телефоны технически слож!
ными товарами.

Французский учёный Рене 
Декарт ещё в XVIIвеке говорил: 
подвергай всё сомнению. Готов 
обсуждать изложенное выше. 

Пожалуйста, звоните: 6!88!71 
и 8!902!447!66!55. Или обращай!
тесь в «Маяк».

Борис Фабрикант.          

МЕНЯТЬ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА 
РАЗРЕШАТ С 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Правительство одобрит законопроект по переносимости мо�
бильного номера, который позволит сохранить его при смене опе�
ратора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице�премьера 
Аркадия Дворковича.

«Депутаты внесли этот законопроект после того, как мы согласо!
вали редакцию. Сейчас он находится на заключении в правительстве. 
Заключение будет положительное, если нет возражений», — сказал 
Дворкович на совещании премьер!министра Дмитрия Медведева с 
вице!премьерами. Право сменить оператора при сохранении номера 
появится у российских абонентов с 1 декабря следующего года, отме!
тил он, добавив, что для этого необходимо принять пять подзаконных 
актов.

Законопроект о переносимости номера был внесен в Госдуму на 
прошлой неделе. Основанием для сохранения своего номера телефона 
при смене оператора является решение абонента без необходимости 
получать согласие уполномоченного федерального органа исполни!
тельной власти. При этом оператор, с которым расторгается договор, 
должен обеспечить передачу абонентского номера в сеть другого опе!
ратора связи.

По словам Дворковича, расходы операторов по ведению базы 
данных будут компенсироваться из резерва оказания универсальных 
услуг связи. Для потребителей за сохранение номера при смене опе!
ратора может быть установлена плата, которая не будет превышать 
100 рублей.

Впрочем, конкуренция на рынке может вынудить компании снизить 
или обнулить размер этого платежа, отметил вице!премьер: «Мировая 
практика показывает, что через некоторое время эти платежи обну!
ляются».

«В любом случае это на пользу абонентам. Надеюсь, что и сото!
вые операторы в результате этой услуги не обанкротятся», — отметил 
Медведев.

В России вопрос о введении услуги MNP (Mobile Number Portability) 
впервые обсуждался в Минсвязи в 2005 году. Но в октябре 2011 года 
Игорь Щеголев (тогда – глава ведомства) заявил, что смысла во вве!
дении принципа переносимости номеров нет. С новой инициативой 
ввести принцип переносимости номера выступил Медведев 10 апреля 
2012 года – поручение о безвозмездном сохранении своего номера 
при смене оператора бывший президент выдвинул на заседании ра!
бочей группы, которая отвечает за формирование «открытого прави!
тельства».

ПОДВЕРГАЙ ВСЁ СОМНЕНИЮ
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   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6I87I11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6I16I42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6I81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

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

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 
СКИДКИ.

8-902-271-73-77.  

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. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-952-142-49-61. 

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
(можно без опыта). 

Тел. 8-912-27-10-839. 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Требования: 3-4 разряд электромонтера, опыт работы. 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию оборудования – опыт работы. 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
Требования: удостоверение о допуске к обслуживанию котлов, 

опыт работы.

ТРАКТОРИСТ 
Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 

Предоставляется: расширенный соц.пакет; официальное 
трудоустройство; доставка служебным транспортом. 

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(отдел кадров, Наталья Васильевна,  

7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

В Ресторацию «Усадьба» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

зав. производством, 
повар, менеджер зала, 

официанты. 

8(34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.

В гостиницу 
"Екатерининская"

 г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4

ТРЕБУЮТСЯ: 
Старшая горничная, 

горничная, уборщица, 
дворник.

(Гражданство РФ). 

График: 
5/2, день-ночь, 2 выходных. 

Тел.: 
386-10-36, 8-904-989-47-42

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ПРЕДЛАГАЮ К ПРОДАЖЕ 
косметику 

и парфюмерию 
известных брендов 

по очень низким ценам. 
Звоните в любое время 

8-953-009-21-14, Анастасия. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

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: 

БУХГАЛТЕРА, ПРОДАВЦОВ, ПЕКАРЕЙ, 
КОНДИТЕРОВ, ВОДИТЕЛЯ. 

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

В цех по восстановлению 
протектора 

грузовых шин 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

Обучение! 

Тел. 8-902-444-56-72.

ОАО «Агростройкомплекс» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категории «Е», 

начальник ПТО, 
главный инженер, 

электрики с 4 группой 
по электробезопасности, 

газ/электросварщик, 
рабочие строительной 

специальности. 
Зарплата при собеседовании. 

Тел.:  8 (34374) 6-85-84, 
8-904-98-55-019.

 ООО Химчистке-прачечной "Евролайн" требуется ШВЕЯ. Работа на Химмаше. Тел. 381-47-47 

Требуются 

продавцы-кассиры 
в магазин 

самообслуживания. 
Тел.: 8-922-118-15-65, 

8-922-204-63-18. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин одежды. 

Опыт работы. 

Тел. 8-922-202-55-21.

В автосервис требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
и АВТОМОЙЩИК. 

д. Кадниково. 

Тел. 8-912-27-888-47. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

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. 

26 ноября с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.
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ФОТОФАКТЫ

ПОГОДА, РАЗНОЕ

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

 Только с 8 ноября по 15 декабря, 
 оплатив ТРИ объявления, –

 такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате ШЕСТИ объявлений - 
ДВА ваших объявления размещаются БЕСПЛАТНО! 

УСЛОВИЕ ОДНО: объявления должны быть оплачены 
именно с 8 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42. 

Только с 8 ноября по 15 декабря,
оплатив ТРИ объявления, –

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

Уважаемые женщины! 
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает 

особый праздник – ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мама - это самое святое, что есть 
у каждого человека. Мама - начало 
всех начал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник доброты, за-
боты и терпения, поддержка в горе и 
радости. Именно от матери зависит, 
какие моральные уроки получит ма-
ленький гражданин, какие ценности 
станут для него наиболее важными, 
какое будущее он построит, а это - за-
лог стабильного развития общества.

Особые слова благодарности в этот день хочется ска-
зать многодетным мамам и женщинам, ставшим вто-
рыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение 
и доброту. Пусть каждый день для вас звучат слова вос-
хищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успе-
хами, щедро дарят вам свои заботу и нежность!

От всей души желаю всем мамам – совсем молодым и 
тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков – здоро-
вья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного 
женского счастья!

С. В. Кожевников,
начальник Управления социальной политики

по Сысертскому району.                                            

ПОТЕРЯЛАСЬ
 СОБАКА!!!
Огромная просьба 

нашедшему ! верните!
 Вознаграждение гарантируем!!! 
Сообщите любую информацию

по телефонам:
 8�953�385�02�66, 8�922�219�17�11

Собака рыжей окраски, 
в семье уже 7  лет, 

умрет от тоски к хозяину…

Плюс спортплощадка

На дороге в сторону 
поселка Асбест, сразу 
при выезде из Сысерти 
и почти до оздорови!
тельного лагеря «Буре!
вестник» строители из 
Ульяновска сооружают 
барьерное ограждение. 

!  Для чего оно? 
!  спросила у рабочих. 
Вопрос, конечно, глу!
пый: и так понятно. Но 

В Сысертской школе N15 продолжают происходить хорошие события. Позавчера, например, на терри!
тории появилось такое вот сооружение: разноуровневые турники, кольца, лестницы, скамейки, баскет!
больный щит. Учиться в этой школе станет еще более интересней и приятней.

Н. Шаяхова. Фото автора.

Для безопасностиДля безопасности
дорожного движениядорожного движения

я почему!то подумала, в первую 
очередь, что оно для того, чтобы 
летом отдыхающие на машинах 
на берег пруда не заезжали. 

! Чтобы у вас не появлялось 
здесь больше таких вот памятни!
ков вдоль дороги, !  коротко от!
ветил один из работающих. 

Мастер Андрей Альмурадов 
подтвердил: ограждение возво!
дится в целях безопасности дви!
жения на самых опасных участ!
ках трассы. А то, что  этот – на 
выезде из Сысерти под склон, да 
еще с поворотом – один из таких, 
действительно, подтверждают 
два памятника на обочине. 

На днях работа будет завер!
шена. 
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22 ноября в ГЦД 
г. Сысерти 
с 9 до 18 ч.
состоится состоится 

выставка-выставка-
продажа продажа 

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

Всегда новые 
модели.

6-10-25

ОАО «Страховая ком-
пания «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. 
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28 ноября в ГЦД28 ноября в ГЦД  
с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

состоится продажа состоится продажа 
ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ 

НА СИНТЕПОНЕ НА СИНТЕПОНЕ 
по цене 3000 руб. по цене 3000 руб. 

А такжеА также
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
из драпа, от 2800 руб. из драпа, от 2800 руб. 

Производство Производство 
г. Н. Новгород. г. Н. Новгород. 

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», «Ку-

плю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 
70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего те-
лефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, по-
здравления, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 зна-
ков – 85 рублей.

ое объявление в нашу газету Вы можете подать
мобильного телефона с помощью СМС-сообщения

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (34374) 68�3138 (34374) 68�313

Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
В ГРУППУВ ГРУППУ    ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

•Категории «В».•Категории «В».  
Начало занятийНачало занятий  
23 ноября.23 ноября.
Стоимость обучения Стоимость обучения 
13000 руб. 13000 руб. (без бензина (без бензина 

и автодрома). Оплата поэтапно.и автодрома). Оплата поэтапно.

Наши автомобили: 
Хундай Акцент и Лада Калина.

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

тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  

Успевайте!!!Успевайте!!!    
В связи с переездом В связи с переездом ДО 30 НОЯБРЯДО 30 НОЯБРЯ    

Все товары со скидкой Все товары со скидкой 30%30%  

 Стройматериалы  Стройматериалы 
(металл, крепеж, цемент, краски,  растворители) (металл, крепеж, цемент, краски,  растворители) 

  ЭЭл. и ручной инструмент л. и ручной инструмент  Электротовары  Электротовары 
 Сантехника  Сантехника  Бытовая техника Бытовая техника

 Семена  Семена  Посуда, белье  Посуда, белье 
 Одежда и обувь для детей и взрослых. Одежда и обувь для детей и взрослых.

Магазин «Садовая лавка», Магазин «Садовая лавка», 
с. Кашино, ул. Ленина, 93с. Кашино, ул. Ленина, 93

Тел. 8-982-690-00-90. Тел. 8-982-690-00-90. 

С 15 ноября ждем вас 
в новом магазине «Садовая лавка» в новом магазине «Садовая лавка» 

по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24   
(рядом с магазином «Теремок»)(рядом с магазином «Теремок»)

ТОЛЬКО ОДНА НОЧЬ ТОЛЬКО ОДНА НОЧЬ РАСПРОДАЖРАСПРОДАЖ!!
25 НОЯБРЯ с 00.00 до 06.0025 НОЯБРЯ с 00.00 до 06.00

(с субботы на воскресенье) - (с субботы на воскресенье) - 

Скидка на весь товар Скидка на весь товар 50%50%


