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РЕКЛАМА

И ЗАСИЯЛИ ЯМЫ НА ДОРОГАХ!

Кандидаты соревнуются в пошлости

Свой протест против до�
рожных ям выразили пред�
ставители организованного 
в Сысерти авторадиоклуба. 
3 августа они вооружились 
кистями и красной краской 
и вышли на дороги города, 
чтобы обозначить самые не�
удобные для автолюбителей 
и опасные для их транспор�
та места. Так прошла акция 
"Ям.нет". 

Семь экипажей, передви�
гаясь по Сысерти с вклю�
ченной "аварийкой", оста�
навливались на участках, 
где ухабов настолько мно�
го, что их практически не�
возможно объехать. В этот 
вечер "красную метку" по�
лучили колдобины на пере�
крестках Быкова�Коммуны, 
К о м м у н ы � Т и м и р я з е в а , 
Энгельса�Степана Разина, 
а также на улицах Самстроя 
и Орджоникидзе.

На одном из пунктов к 
мигающей колонне автора�
диоклуба прибавился еще 
один экипаж. Сысертчанин 
Сергей Безручкин ехал 
мимо по своим делам. Сна�
чала было непонятно, что 
происходит впереди. Семь 
машин на аварийке, люди 
на дороге. Неужели ДТП? 
Сергей осторожно пошел на 
обгон и тут увидел истинную 
причину затора.

– Очень здорово, что на�
шлись такие активисты, ко�
торым небезразлична про�
блема ужасных дорог, – говорит 
Сергей Безручкин. – И радует, 
что инициаторами такой акции 
стали именно молодые люди, ко�
торые хотят изменить к лучшему 
свой город.

Под прицел участников акции 
попало порядка сотни ям самого 
разного размера, в том числе ис�

кусственные провалы в асфаль�
те. Теперь по разбитым участкам 
дороги ездить не так неприятно: 
во�первых, каждую ямку хорошо 
видно издалека, во�вторых, не�
которые из них теперь украшают 
незамысловатые рисунки. На 
Орджоникидзе вы найдете рыб�
ку, а на Самстроя � сердечко, 

пронзенное стрелой. Этакий сар�
казм в адрес чиновников, ответ�
ственных за качество дорожного 
покрытия: "Спасибо за ямы! Мы 
их очень любим!".

Сможет ли этот отчаянный 
шаг нескольких водителей�
энтузиастов сдвинуть вечную 
дорожную проблему в Сысерти 

с мертвой точки? Конечно, это 
всего�навсего социальная акция. 
На фоне предвыборных стра�
стей, которые кипят в округе, 
это выглядит какой�то рядовой 
молодежной тусовкой. Но тусов�
ка эта отнюдь не рядовая. Если 
вы помните, в Екатеринбурге в 
прошлом году ямы на дорогах 

украсили портретами местных 
чиновников. И вскоре после по�
явления граффити  городские 
коммунальщики ямы заасфаль�
тировали. Кто знает, может и у 
нас акция “Ям.нет” возымеет та�
кой же эффект?

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2013

Впереди еще месяц избира�
тельной кампании, а нас уже 
завалили черной агитацией. Во 
вторник в почтовые ящики, а так�
же на стоящие машины крепили 
листовки «Мистер колбаса�2013» 
и «Миссис колбаса�2013». Эти 
листовки без выходных данных 
можно было увидеть и просто 
валяющимися на улицах. В этих 
листовках черный пиар в отноше�
нии кандидата А. Г. Карамышева 
опустился ниже пояса. 

Но и своеобразный ответ не 
замедлил последовать. Так от 
имени Павла Павловича Новосе�
лова 5 августа была напечатана 
и 6 августа пошла по почтовым 

ящикам целая газета «Все чест�
но». Напомню, что Павлу Пав�
ловичу отказали в регистрации 
кандидатом еще 4 августа. Сле�
довательно, 5 августа 30�летний 
безработный Новоселов канди�
датом уже не являлся и газету 
не издавал. Основной удар этой 
псевдо�честной газеты приходит�
ся на кандидата М. П. Серебрен�
никова. 

Во «Все честно» до такой по�
шлости, как с колбасным конкур�
сом и призывами фотографиро�
ваться ню с колбасой, правда, 
не опустились. И интерпретиро�

Окончание на 28 стр.

НУЖНА ЛИ НУЖНА ЛИ 

ШКОЛЬНИКАМ ШКОЛЬНИКАМ 

ФОРМА?  ФОРМА?  
Стр. 16�17Стр. 16�17



 7 августа  2013 г.
2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТЫ

КАДРЫ

В СЫСЕРТИ НОВЫЙ ПРОКУРОР
Недавно произошло новое назначение в силовом ведомстве. В Сысертскую межрайонную прокуратуру 
назначен новый прокурор. Им стал 38-летний Михаил Владимирович ЧЕРТОВИЧ.

Михаил Владимирович – ко�
ренной уралец. Он родился в 
Озерске Челябинской области и 
в 1998 году закончил юридиче�
скую академию в Екатеринбур�
ге.

В преддверии диплома по�
ступил на службу в органы про�
куратуры. Начинал с должности 
помощника прокурора воинской 
части в Озерске. Затем в его 
биографии появилась Чечня, 
город Грозный. Снова Озерск 
и снова Чечня. Менялись долж�
ности, но прослеживалась спе�
циализация. Работу в Чечне М. 
В. Чертович закончил в проку�
ратуре Чеченской республики в 
должности прокурора отдела по 
обеспечению участия прокуро�
ров в рассмотрении судами уго�
ловных дел.

С 2004 по 2009 годы работал 
в Сахалинской области. И работу 
на Сахалине закончил в той же 
должности, что и в Грозном.

С 2009 года Михаил Владими�
рович осваивает Свердловскую 
область. Поработал в Таборин�

Какое все красивое и… 
бесполезное

Ремонтируют улицы
В населенных пунктах  Южной администрации продолжается 

ремонт улиц. Одной из последних такая работа была проведена 
по улице Революционеров деревни Верхняя Боевка: сделали от�
сыпку, оканавили обочины.

До конца сезона планируется порадовать жителей еще несколь�
ких населенных пунктов.

ском и Гаринском 
районах, был проку�
рором Тавдинского 
района.

Как только узнал 
о планируемом на�
значении в Сысерть, 
начал изучать об�
становку в районе. 
Помогла в этом как 
«Областная газе�
та», так и местные 
интернет�ресурсы.

� В каждом угол�
ке своя специфика, 
� считает Михаил 
Владимирович. – В 
Чечне на первый 
план выходит борь�
ба с терроризмом 
и незаконным обо�
ротом оружия. На 
Сахалине – неза�
конная добыча во�
дных и биологиче�
ских ресурсов (браконьерство). 
В Сысерти проблемой номер 
один можно назвать вопросы 
землепользования и природоох�

ранного законодательства (лес�
ного, водного).

Новый начальник кадровых 
перестановок не намечает. 
Считает, что обязанности в 

прокуратуре распределены ра�
ционально. Единственно, что 
если ранее надзор за работой 
всех силовых ведомств вел за�
меститель прокурора М. А. Кру�

шинских, то теперь надзор за 
деятельностью следственного 
комитета будет курировать сам 
прокурор.

Самое пристальное внимание 
М. В. Чертович обещает уделять 
противодействию коррупции. 
Еще прокурор обращает внима�
ние, что чиновники несут ответ�
ственность за нарушение сроков 
ответа на обращения граждан. 
Что любое решение органов вла�
сти можно обжаловать в суд или 
обратиться в прокуратуру. 

В суд человек может подать 
иск самостоятельно. При этом 
требовать не только устранить 
нарушения, но и возместить мо�
ральный вред, иные материаль�
ные затраты, которые он понес 
из�за неправомерных действий 
(бездействия) чиновника.

Прокурор также вправе воз�
будить дело об административ�
ном производстве.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: Михаил Влади�

мирович Чертович.
Фото автора.

Здание общей врачебной 
практики в Токареве начали 
строить в бытность предыдущего 
главы. При этом еще 5 лет назад 
говорили, что она вот�вот начнет 
работать, вот�вот…

Здание построи�
ли – посмотрите, 
какое оно краси�
вое, солидное. Еще 
бы: ведь его стро�
ил «Уралтрансгаз» 
практически в сво�
ем коттеджном по�
селке, только вход 
в него свободный, а 
не через шлагбаум.

Но никто пока в 
него не ходит. ОВП 

не работает. И когда начнет при�
нимать пациентов – неизвестно. 
Во�первых, ЦРБ еще оформляет 
лицензию. А во�вторых, нет вра�
ча.

Видимо, ситуация с медицин�
скими кадрами дошла до крити�
ческой, если нет желающих ра�
ботать даже в новехоньком ОВП, 
на новом оборудовании, неда�

леко от Екатеринбур�
га, под теплым крылом 
«Уралтрансгаза». ОВП 
же будет обслуживать и 
жителей газовского по�
селка, а, значит, мораль�
ную – точно, а, скорее, и 
материальную помощь 
газовики этому ОВП бу�
дут оказывать. Но… си�
туация остается такой, 
какая есть.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Методом народной стройки
Вокруг кладбища села Никольского появилась новая изгородь. 

Организовала работу Южная администрация во главе с Л. А. Плот�
никовой. Сделали же все, как говорит сама Любовь Анатольевна, 
«методом народной стройки». Фермер и местный депутат А. Ю. 
Бондарев дал стройматериалы, администрация объявила суббот�
ник, а жители в течение нескольких выходных дней копали ямки, 
ставили столбы, колотили изгородь. Сейчас красят. И осталось на�
весить калитку.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Огонь
Августовская погода принес�

ла дожди. И ситуация с лесны�
ми пожарами успокоилась. Их 
нынешним летом в целом было 
меньше, чем в прошлом году. 
Правда, подвела статистика с 
бытовыми пожарами в жилом 
секторе. Недавно сгорели сараи 
в Больших Седельниках, на их 
месте сельский глава В. К. Люк�
шин планирует обустроить дет�
скую площадку. Горят и торфя�
ные поля агрофирмы «Патруши». 
Причем поле находится близко 
от дороги, что может привести к 
увеличению аварийности. Муни�
ципалитет направил руководству 
агрофирмы телеграмму, чтобы 
приняли незамедлительно меры 
к тушению. 

Вода
Почти три месяца Сысерть без 

горячей воды. Не помогло пока 
и судебное решение. Собствен�
но,  затягиванию сроков спо�
собствует и законодательство. 
Если, к примеру, в суд поступит 
иск, связанный с выборами, вер�
дикт по нему будет вынесен в 
течение 5 дней. А вот назначить 
рассмотрение иска по горячему 
водоснабжению процессуальный 
кодекс обязывает в течение двух 
месяцев. Запрет отключать воду 
не более чем на 2 недели юриди�
чески ничем не подкрепляется!

Муниципалитет рассчитался с 
ЖКХ за давно выполненную ра�
боту на строящейся школе. Эти 
почти 6 млн рублей сразу ушли на 
погашение долга перед «Сверд�
ловэнерго». Но это – не един�
ственный долг коммунальщиков 
за энергоносители. «Севергазу» 
муниципальное предприятие 
должно 35 млн рублей. При этом 
долг населения перед комму�
нальщиками – 36 млн рублей. А 
помимо расчетов за энергоно�

сители ЖКХ должно подготовить 
город к зиме. Кроме того пред�
приятие готовит документы на 
лицензирование приема стоков. 
Действующая лицензия заканчи�
вается в марте. Тем не менее, 
директор предприятия Виталий 
Юрьевич Никитенко надеется, 
что сможет к концу месяца све�
сти долги к нулю.

Медные трубы
Пока действующий глава В. 

А. Старков размышляет, чем за�
крыть бюджетные дыры, где взять 
деньги на самые неотложные ре�
монты и при этом не допустить 
задержки выплаты заработной 
платы бюджетникам, продолжа�
ется регистрация кандидатов на 
пост главы.

Из 12 выдвинувшихся канди�
датов  уже зарегистрированы 
семеро: С. Н. Левенских, А. Г. 
Карамышев, В. Н. Ханжин, Е. В. 
Ямина, И. А. Гребцов, Р. В. Миро�
нов, М. П. Серебренников. В том 
числе по подписям избирателей 
сумели зарегистрироваться толь�
ко двое: Сергей Николаевич Ле�
венских и Максим Павлович Се�
ребренников. 

Троим самовыдвиженцам в 
регистрации отказано: М. А. Ке�
сельман, А. Ю. Серебренников 
и П. П. Новоселов не сумели 
представить необходимого ко�
личества достоверных подписей 
избирателей в поддержку своего 
выдвижения.

Еще двое кандидатов сдали 
документы на регистрацию в 
последний день – 29 июля. Г. В. 
Карпов проходит регистрацию 
по подписям избирателей, А. В. 
Карамышев – от партии «Города 
России».  Вопрос об их регистра�
ции ТИК рассмотрит вечером 7 
августа. 

Таким образом, на сегодняш�
ний день можно сказать, что в 
бюллетене для голосования 8 

сентября мы увидим от 7 до 9 
фамилий. 

Напомню, в 2009 году кандида�
тами в главы выдвигались 12 че�
ловек, а зарегистрировали лишь 
8 кандидатов. То есть ситуация 
очень схожа с сегодняшней. 

Выборы главы в сентябре 
пройдут в 34 муниципалитетах 
области. Наш округ – один из 
самых богатых на кандидатов.  
Есть территории, где выдвину�
лись всего по три кандидатуры.

День физкультурника
10 августа в Бобровском со�

стоится традиционный спортивый 
праздник: день физкультурника и 
7�ая летняя спартакиада. Сорев�
нования начнутся в 11 часов.

Всероссийский 
субботник

31 августа будет объявлено 
Всероссийским экологическим 
субботником. Предполагается, 
что все население приобщится 
к наведению чистоты в своих 
городах и селах. Хотят прибрать 
прибрежные территории, где за 
лето отдыхающие немало наму�
сорили.

Уж небо 
осенью дышало…

Все школы округа приняты 
комиссиями. Но не все пока по�
лучили заключения роспотреб�
надзора. Отчасти, заминка с 
заключениями вызвана реор�
ганизацией надзорного органа. 
Новый начальник Чкаловского 
отдела, к которому присоедини�
ли Сысерть, Елена Павловна По�
тапкина, обещает ускорить эту 
работу.

Есть вопросы по школам и 
со стороны МВД. Не везде в 
учебных учреждениях сделаны 
ограждения. Конечно, это требо�
вание будет выполняться, но не 

в одночасье. Другое требование 
полисменов начальник управ�
ления образования А. М. Минин 
считает завышенным. Требова�
ние оборудовать школы видеона�
блюдением и металлоискателем 
на входе не закреплено, как обя�
зательное, ни в одном норматив�
ном документе. Соответственно, 
нет для этого и финансирования.

Идет дело к закрытию двух 
малокомплектных школ. Роди�
тели аверинских учеников уже 
практически все написали за�
явления. Их дети будут учиться 
в Щелкуне. Аналогично должны 
поступить и родители в Ключах, 
чтобы школьники ездили на уро�
ки в Двуреченск.  

Параллельно будет решаться 
вопрос о дальнейшем использо�
вании высвободившихся школь�
ных зданий.

Необходимы ремонты
Потекла крыша в управлении 

образования. Даже штукатурка 
кусками отвалилась. В детсаду 
N1 Сысерти основательно течет 
канализация, серьезные про�
блемы с канализацией и в дет�
саду N45 Верхней Сысерти. На 
все это муниципалитет пытается 
найти деньги. 

Ситуация с наполнением бюд�
жета сложная. Во�первых, много 
средств уходит на строительство 
новых школы и детсада. Во�
вторых, предприятия не очень 
аккуратно рассчитываются по 
налогам. Так уралгидромаш дол�
жен муниципальному бюджету по 
НДФЛ порядка 60 млн рублей. 

Новые назначения
С 1 июля начал работать в 

администрации округа отдел ин�
формационных технологий. Его 
возглавил Константин Алексан�
дрович Горбунов.

5 августа на аппаратном со�
вещании в администрации пред�

ставили руководителя нового 
Чкаловского отдела Роспотреб�
наздора и главного санитарного 
врача Елену Павловну Потапки�
ну (на снимке). 

В новый отдел входит сразу 
четыре района: Чкаловский рай�
он города Екатеринбурга, Полев�
ской, Сысертский и Арамильский 
городские округа.

Эпидблагополучие
Начальник отдела роспотреб�

надзора Е. П. Потапкина позна�
комила с текущей санитарной 
обстановкой в округе. Благопо�
лучно у нас  с кишечными инфек�
цями. За период с 26 июля по 1 
августа зафиксировано всего 
5 случаев. Это ниже прошлого 
года, ниже среднеобластных по�
казателей. Двое заболевших – 
дети до двух лет, еще двое – до�
школьного возраста. Только один 
посещает детский сад N14.

Зафиксировано также 3 слу�
чая гепатита, 3 случая микро�
спории. Непорядок с укусами 
животных: их восемь за неделю. 
Клещи за это время покусали 
20 человек. Среди укушенных 
оказались лишь 7 привитых. И 
это – очень низкий показатель 
вакцинации.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

«ВПЕРВЫЕ ЗА 26 ЛЕТ У НАС – ПРАЗДНИК…»
4 августа на станции Седельниково отметили День Железнодорожника. Да как отметили – с размахом! 

Первый дом здесь был по�
строен и заселен в конце 1986 
года, и впервые за все время 
жители станции собрались вме�
сте, чтобы на свежем воздухе 
пообщаться, послушать концерт, 
хорошо провести воскресный 
вечер.

Все усилия для того, чтобы 
праздник состоялся, приложил 
фонд «Семья» А. Карамышева. 
Организация выступлений шоу�
группы «Микс» и ансамбля «Ай�
яй�яй», детской игровой програм�
мы, чествование семи десятков 
жителей, в жизни которых в этом 
году произошли памятные собы�
тия – все это взяли на себя со�
трудники фонда. 

А. Карамышев, президент 
фонда: «Станция Седельниково 
– один из дальних уголков нашего 
района. Когда мы познакомились 
с местными жителями, то узнали 
– у них ни разу не было праздни�
ков, к каким привыкли в Сысерти 
и сельских территориях. Ни Дня 
станции, ни развлекательных ме�
роприятий в честь Дня молодежи 
или Дня защиты детей. Тогда мы На снимке – будущие первоклассники

решили, что сможем подарить 
им хорошее настроение, побла�
годарить и отметить особо ак�
тивных. Было решено провести 
здесь праздник, совместив его 
с Днем железнодорожника. По�
лучилось весело, торжественно 
и по�домашнему уютно».

Новорожденные, перво�
классники, выпускники школы, 
молодожены, долгожители и 
многодетные семьи, юбиляры и 
династии железнодорожников 
– аплодисменты для земляков, 
выходивших на импровизирован�
ную сцену, не смолкали. Ребятня 
прыгала на батутах, фотографи�
ровалась с ростовыми игрушка�
ми, уплетала попкорн и надува�
ла мыльные пузыри. Взрослые, 
расположившись на скамейках, 
у корта  и около подъездов сво�
их домов, подпевали артистам. 
Хорошего настроения, которое 
получили жители станции в этот 
день, хватит надолго. Теперь 
можно приниматься за работу с 
новыми силами.

Мария Сорокина. 
Фото автора. 

В последний месяц лета
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СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда пропали бесплатные бахилы? Наш 
Айболит
Те, кто не равнодушен к 
животным, знает, какая от�
ветственность держать в доме 
кошечку, собачку или другого 
питомца. Ответственность, 
но и не с чем несравнимая 
радость. Домашние живот�
ные становятся буквально 
членом семьи. Они спасают 
от одиночества, избавляют от 
нервозности.
Как и людям, животным угро�
жает множество болезней. И 
вот мы уже переживаем за 
них, болеем вместе с ними. 
И, конечно, обращаемся к 
специалистам. Хорошо, что 
в нашем городе есть Ирина 
Геннадьевна Юкелис – это 
настоящий Айболит!
Она работает ветврачом 
более тридцати лет. Я на про�
тяжении многих лет  обра�
щалась к Ирине Геннадьевне 
с различными проблемами. 
Одна моя домашняя кошка 
прожила 17 лет, а сегодняш�
ней питомице пять лет. И 
всегда мы получали квалифи�
цированную помощь. Ирина 
Геннадьевна не только уколы 
ставила, лечение назначала, 
но и проводила сложные опе�
рации. Стерилизовала, лечила 
мочекаменную болезнь, боро�
лась с онкозаболеванием… 
Кроме своих домашних коше�
чек, я ухаживала за многими 
бездомными. И тоже всегда 
обращалась к Ирине Генна�
дьевне. 
Лечить животных намного 
труднее, чем людей, хотя мно�
гие болезни схожи. Животные 
болеют даже сахарным диабе�
том, неврозами, у них бывает 
катаракта… Но Муськи и 
Жучки не умеют говорить,  не 
понимают, что надо лечиться, 
не любят терпеть. Поэтому 
ветврач – опасная профес�
сия. Но Ирина Геннадьевна 
умело справляется с ними. 
У нее хватает и терпения, и 
понимания. Она приходит и 
к вам на дом, и принимает 
у себя в небольшой своей 
квартире. 
Жаль, конечно, что на сегод�
няшний день у нее нет ни спе�
циального кабинета, ни тем 
более офиса и лаборатории. 
Тогда лечить было бы удоб�
нее, а все процедуры были 
бы качественнее. Хорошо бы, 
нашлись благородные люди с 
возможностями, да и открыли 
бы для нее ветеринарно�
лечебный пункт. 
В других городах даже к без�
домным животным относятся 
гуманно. Открывают приюты, 
стерилизуют, лечат. В Сы�
серти многие тоже добро�
вольно помогают бездомным 
животным. Не только кормят, 
но и лечат. У той же Ирины 
Геннадьевны. Потому что 
она – отзывчивый человек 
и грамотный ветврач. Под 
моими словами могли бы под�
писаться многие.

Т. Шуренкова.
г. Сысерть.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Относительно недавно в Сы�
сертской районной больнице 
появились автоматы по прода�
же бахил. Продавались они по 
пять рублей. Пациенты их ис�
правно покупали, ходили к вра�
чам… А потом оказалось, что 
бахилы больница должна предо�
ставлять бесплатно. Такие усло�
вия прописаны в санитарно�
э п и д е м и о л о г и ч е с к о м  
законодательстве:

Согласно пункту 13.6 СанПи�
На, «при проведении лечебно�
диагностических манипуля�
ций, в том числе в условиях 
амбулаторно�поликлинического 
приема пациент обеспечивает�
ся индивидуальным комплектом 
белья (простыни, подкладные пе�
ленки, салфетки, бахилы), в том 
числе разовым».

И какое�то время даже в на�
шей больнице бахилы выдава�
лись бесплатно. И на автоматах 
надпись соответствующая появи�
лась: «бахилы выдаются бесплат�
но». Однако это продолжалось 
недолго. 

На днях к нам обратился чи�
татель Сергей Мурзин, сообщив 
о том, что все автоматы по про�
даже бахил одновременно сло�
мались и на них появились объ�
явления: «Покупайте бахилы в 
аптеке, цена – 3 рубля». Также, 

посетители больницы говорят, 
что без бахил и вовсе выгоняют. 
На днях в больнице побывал наш 
внештатный автор и читатель 
Евгений КОСТАРЕВ. Вот что он 
рассказал:  

�  О покупке бахил объявле�
ние, написанное от руки, висит 
только в женской консультации, 
� рассказывает Евгений. – Гово�
рят, что без бахил в нашу боль�
ницу не пускают. В поликлинику 
пару раз заходил в уличной обу�
ви – никто слова не сказал. Да 
и посмотрел на других, увидел, 
что многие посетители тоже без 

бахил ходят.  И никто никого не 
выгоняет. 

Наблюдали в больнице и дру�
гую картину – когда автоматы 
бесплатно выдавали бахилы, то 

некоторые люди набирают сразу 
кучу капсул. С запасом на буду�
щее. В таких случаях, действи�
тельно, бесплатной «сменки» на 
всех посетителей не напасешься.  

Но все же, законна ли их продажа? Да, если выполняются 
два условия. Во�первых, при продаже должны выдавать кассо�
вый чек. Во�вторых, врач не имеет права требовать от пациента 
приходить на прием в бахилах. Если не хочется тратить деньги 
– вполне можно захватить сменную обувь, в крайнем случае, ни�
кто не может запретить пройти в кабинет, просто сняв уличную 
обувь на пороге. А автоматы, может быть, и починят. А еще � за�
программируют  так, чтобы они выдавали чек. 

Наталья Беляева. Фото Евгения Костарева.

За разрешением на строительство 
меня отфутболили в аэропорт

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

26 июня «Маяк» опублико�
вал мое письмо по поводу во�
локиты в администрации («Мы 
не настолько богаты, чтобы 
платить посредникам»). Мне 
нужно построить дом на своем 
участке. Моя семья хочет улуч�
шить жилищные условия, исполь�
зуя материнский капитал. Но на 
пути к этому чиновники создают 
все новые и новые препятствия. 
Выдвигают самые нетрадицион�
ные требования. 

В первой публикации я жа�
ловалась, что не могу получить 
ГПЗУ. Градостроительный план 
земельного участка мне с горем 
пополам выдали через 2 месяца. 
Сейчас � новая проблема. Не вы�
дают разрешение на строитель�
ство. 

23 июля подала заявление в 
администрацию СГО, в кабинет 
N19 на имя архитектора Т. Ф.  
Шалиной.  У меня приняли пол�
ный пакет документов: копии 
свидетельств на право собствен�
ности на участок,  ГПЗУ, схему 
планировочной организации зе�
мельного участка, заявление. 

Как понимаю, именно это тре�
бует Градостроительный Кодекс 
РФ. Он действует на всей тер�
ритории России. Перечень ис�
черпывающий. Как говорит п 10 
ст 51, требовать иные документы 
запрещается!

По этому же кодексу, схему 
можно изготовить самостоятель�
но. Никаких требований к схеме 
кодекс не предъявляет. На ней 
всего лишь нужно обозначить, 

как планируете разместить стро�
ения. 

Муниципалитет в течение 10 
дней должен проверить докумен�
ты и выдать разрешение. Либо 
отказать, указав причины. 

30 июля я получила отказ 
(даже два, в первом  пишут, что 
доводят до моего сведения необ�
ходимую информацию, ну и вто�
рое � сам отказ). 

В отказе ссылаются на не�
правильную подготовку схемы 
планировочной организации зе�
мельного участка. Ну, да это � не 
самое главное, я все исправила, 
все сделала, как велел архитек�
тор.  Но меня обязали принести 
согласование возможного раз�
мещения объектов капитально�
го строительства жилого дома в 
границах зоны приаэродромной 
территории от старшего авиаци�
онного начальника аэродрома 
Кольцово и Уктус.

Как вам такое? Еще и по�
становление главы утвердили 
от 16.07.13 N2297. Теперь, по 
мнению администрации, получа�
ется, что никто не может начать 
строительство, реконструкцию и 
т.п. без согласования с аэропор�
тами. 

Аэропорты стоят уже столько 
лет, и только теперь надо стало 
согласования получать! Но это 
не входит в мои обязанности. 
Пусть администрация  это дела�
ет сама, если считает нужным. Я 
просто�напросто не имею полно�
мочий запрашивать разрешения 
у аэропортов. 

Почему�то  муниципалитет, 
выдвигая это нетрадиционное 
требование, руководствуется 
Воздушным кодеком РФ, в кото�
ром не написано про земли на�
селенных пунктов.  Градострои�
тельный же кодекс ни словом не 
упоминает зоны приаэродром�
ной территории.

Замечу, что строительство  
будет осуществляться в уже 
сложившейся застройке, и вы�
сота здания не будет превышать 
одного этажа. Даже в воздушном 
кодексе написано, что согласо�
вываются только здания выше 
50 метров.

Я не думаю, что объект одноэ�
тажного строительства в поселке 
Каменка  может  угрожать по�
летам и радиооборудованию на 
аэродромах Кольцово и Уктус. 
Абсурд просто!

Конечно, как только у меня 
появилась такая проблема, я на�
чала искать информацию на эту 
тему. Выяснила, что до настоя�
щего времени правительством 
не определено понятие приаэ�
родромной территории. Порядка 
установления этой зоны на се�
годняшний день не существует.  
Где проходит граница аэропорта 
Домодедово, например? Как вно�
сить сведения в кадастр? 

Обнаружила вообще много 
противоречий в законодатель�
стве. В одном пункте воздушно�
го кодекса написано, что радиус 
зоны � 30 км, в другом пункте, 
что для каждого аэродрома уста�
навливается своя территория. То 

есть, для Уктуса может быть один 
радиус, а для Кольцово � другой. 
Но это – поле деятельности юри�
стов.   

Каким чудесным образом ад�
министрация СГО определила 
радиус, для меня загадка. Так�
то определить точные границы 
зоны должна была комиссия 
аэропорта. Администрация же 
должна выполнять предписание 
аэропорта, если таковое имеет�
ся. 

Ради интереса, я все же по�
звонила в справочную аэропор�
та Кольцово, мне дали телефон 
общего отдела 345�36�72. Здесь 
ответили, что слышат о таком 
впервые, никаких согласований 
давать не будут, и номеров теле�
фонов тоже. В администрации 
меня уверяли,  что все идут по�
лучать эти согласования.

Если наша администрация 
считает, что все делает правиль�
но, то разрешение на строитель�
ство и реконструкцию зданий по�
сле подписания постановления 
от 16 июля в округе не получит 
никто. С 16 июля строительство 
в Сысертском городском округе 
остановится?

Я считаю, что администрация, 
как минимум, заблуждается. 
Разрешение на строительство 
жилого домика на моем участке 
мне не дают необоснованно. Тем 
самым нарушается мое консти�
туционное право на жилище. 

Марина Зелль.
г. Сысерть.
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Сообща любое дело возможно
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

Признаюсь: люблю бывать на территории Октябрьской ад-
министрации. Здесь всегда происходит что-то хорошее. Заду-
мывают планы и сообща – администрация территории, местные 
предприниматели и руководители бюджетных учреждений – пре-
творяют их в реальность. Никогда не слышала от местного главы 
А. П. Кривигина «волшебные» фразы типа «Денег нет», «Бюджет 
нам денег не выделяет», которыми некоторые руководители при-
крывают свое безделье и в конечном итоге никчемность. У него 
всегда есть о чем рассказать, причем, никогда не выпячивая соб-
ственное «я».

� Хотел бы отметить с благо�
дарностью работу ЖКХ «Запад�
ное», � так начал он свой рассказ 
на этот раз. – В Первомайском 
коммунальщики меняют порядка 
500 метров водопроводных труб. 
Здешним коммуникациям более 
40 лет. А поселок стоит в низком 
месте, если не сказать на боло�
те.  Зимой подвижки почвы – и 
трубы рвало. Первомайцам ре�
ально грозило остаться без воды. 
Теперь  этого не произойдет.

Настоящая радость, �  про�
должает Александр Петрович, � 
ЖКХ выделило мусоровоз. Ком�
мунальщики вместе с фондом 
«Семья» 155 тысяч вложили в 
строительство контейнерной му�
сорной площадки. Теперь мусор 
в микрорайоне многоквартирных 
домов будем собирать цивилизо�
ванно, � мы очень рады этому.

Часть разговора с Криви�
гиным происходила в его 

кабинете. А часть – прямо у объ�
ектов, про которые он говорил. 
Так вот, пока мы стояли у нове�
хонькой контейнерной площадки, 
сюда приходили люди с пакетами 
мусора.

� Ой, у нас какая красота, � 
радуется В. В. Мезенцева. – Те�
перь еще весь мусор надо вокруг 
многоэтажек убрать, бурьян вы�
косить. Александр Петрович, � 
обращается к главе, � вы только 
клич бросьте, мы все выйдем. 
Я первая пойду прибираться. 
Устали мы уже от мусора – кра�
соты хочется, чистоты. А еще бы, 
Александр Петрович, � снова об�
ращается Валентина Васильевна 
к главе, � детскую площадку по�
строить…

Эх, как в воду смотрела В. 
В. Мезенцева! Потому что уже 
в конце месяца в Октябрьском, 
в центре, между ДК и школой, 
появится детская площадка! 
Снова «скинулись» на нее фонд 
«Семья» и местные предприни�

матели. Заказ уже размещен на 
предприятии.

Таким же образом, «в склад�
чину» и «всем миром», строили 
детскую площадку в Первомай�
ском. «Всем миром» � потому что 
устанавливали площадку мамы и 
папы вместе с детьми.

� Одних ямок надо было выко�
пать и забетонировать около 50 
штук. Представляете, какие бы 
деньги потребовались, если бы 
мы людей нанимали, � говорит 
Кривигин. – А тут все сами жите�
ли сделали, и ограду сварили…

Кстати, в Первомайском же, 
в клубе полы меняют. На эти ра�
боты бюджет выделил 250 тысяч 
рублей. Местный очаг культуры 
– очень живое место в поселке. 
Поэтому нужда в этом ремонте 
была огромная.

На бюджетные средства за�
менили кровлю на здании школы 
искусств. А пластиковые окна 
вставили за средства опять же 
местного предпринимателя А. А. 
Агджояна.

Сейчас на местном уровне 
решается еще один очень важ�
ный вопрос – о строительстве 
православного храма. Опять 
предприниматели готовы взять 
на себя всю ответственность за 
его возведение. Один из них го�
тов отдать даже под него свою, 
оформленную по закону, землю. 
Где вы еще такое встречали?! 
Хапнуть – сколько угодно приме�
ров. Но чтобы отдать?

И такое не только в Октябрь�
ском или в Первомайском. В Шай�
дурове ремонтируются дороги и 
мосты тоже за счет спонсоров, 
благотворителей – называйте их, 
как хотите. Удивительно везет на 
таких добрых людей Октябрьской 
территории, не правда ли? В чем 
секрет?

Вы бы удивились, если бы 
я сказала, что у люби�

мой мной территории вообще 

нет проблем. Есть. И не все их 
можно решить даже сообща с 
предпринимателями, к сожале�
нию.

Одна из самых главных и не�
приятных – бурьян везде, порой 
выше человеческого роста. И 
абсолютное нежелание боль�
шинства людей что�либо с этим 
делать. Выпустили за счет ад�
министрации даже «Памятку по 
благоустройству и санитарному 
содержанию территории».  Пред�
седатели уличных комитетов 
раздают их людям. Увы, редко 
перед каким частным домом или 
во дворе многоэтажки бурьян 
и крапива выкошены, а вместо 
них – цветы. Хотя ведь есть уже 
в Октябрьском и другой пример, 
который вдохновляет. Перед од�
ним из домов (это тип дома, на�
зываемый таун�хаус) мы увидели 
свежепосеянный газон. Который 
даже поливается. Представляе�
те, если бы так было у каждого 
дома по всей улице? Да по всем 
населенным пунктам? Будет ли у 
нас когда�нибудь так?

На территории, где так 
позитивно активны 

предприниматели, действуют и 
общественные формирования. 
Например, добровольная на�
родная дружина (командир А. В. 

Путилов). Но в вопросе охраны 
правопорядка другая проблема: 
нет участкового. Он есть, но один 
на Октябрьский и на Патруши. По 
населению, говорит Кривигин, 
только этой территории надо 1,5 
участковых, а получается, что 
есть 0,5. Такая вот задача – как 
из мультфильма «Вовка в триде�
вятом царстве».

А сейчас в процессе заверше�
ния официального оформления 
еще одна дружина – добровольная 
пожарная! Средства на содержа�
ние ее выделены из бюджета.

… Ну вот, я же говорила, что 
по Октябрьской территории всег�
да есть что сказать. Здесь реаль�
но работают.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: В. В. Мезенце�
ва и А. П. Кривегин возле новой 
контейнерной площадки, «Я пер�
вая на субботник пойду» � гово�
рит В. В. Мезенцева; в Первомай�
ском ДК меняют полы; детская 
площадка в этом же поселке; вот 
так бы у каждого дома.

Фото автора.
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ДОБИВАЮТСЯ НЕПЛОХИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, НЕСМОТРЯ НА…
� Наверное, промокли все под дождем? – такими словами 

встречали  дома участников объезда полей. Вопрос 
неудивительный – в этот день в большинстве населенных пунктов 
района действительно прошел хороший дождь. Тем не менее, на 
участников объезда не упало ни капли. Дождь начинался там, от�
куда мы уезжали, или заканчивался к нашему приезду на очеред�
ное поле. А в южной части района его вообще не случилось, что 
тоже неудивительно. Осадки наших южан не балуют. Поле, где у 
щелкунцев, к примеру, растет кукуруза, полило на день объезда 
полей только один раз. А там, где у агрофирмы «Никольское» по�
сажена морковь, дождя не было ни разу. В земле уже – приличные 
трещины, и хорошего урожая при таком же количестве осадков, а 
если точнее, при их отсутствии ждать не приходится.

Но все по порядку. Объ�
езд начали с полей 

крестьянско�фермерского хо�
зяйства Юрия Леонидовича 
Устинова. Юрий Леонидович 
показал собравшимся поля с яч�
менем, на которых три года на�
зад рос березняк. Таких полей, 
необрабатывавшихся в течение 
27 лет и заросших березняком, 
в южной части района немало. абрамовских. В этом году 

из�за отсутствия своей 
рассады капусты поса�
дили этот овощ на одном 
га вместо десяти. План 
по овощам выполнили за 
счет свеклы, которая по�
сеяна на 19 га.

Из�за отсутствия дож�
дей в первой половине 
лета и свекла, и морковь 
на день объезда овощево�
дов не радовали, земля на 
поле с морковью – в тре�
щинах, идущих прямо по 
рядкам. Сегодня, возмож�
но, ситуация изменилась 
– конец июля все�таки 
порадовал нас дождями. 
На следующий год будем 
ждать от щелкунцев ре�
кордных урожаев овощей.

В южной части района по�
бывали в крестьянско�

фермерском хозяйстве Ста�
нислава Игоревича Костарева. 
В 20 теплицах здесь китайцы 
выращивают огурцы, в пяти – то�
маты. Разница дневных и ночных 
температур и паутинный клещик, 
обработки против которого не 

ведутся, делают свое дело – лист 
на растениях сохнет и желтеет и 
огурцов скоро уже не будет. То�
маты (названия сорта никто не 
сказал, известно только, что гол�
ландские) поразили своей уро�
жайностью. Уж как я не ухажи�
ваю дома за своими томатами, 
� признается агроном из Щелкуна 
Евгения Александровна Хомеле�

ва, � но такой урожай вырастить 
не могу. Конечно, с интересом 
побывали и в теплице с виногра�
дом. Первые кусты посадили в 
прошлом году, � говорит Станис�
лав Игоревич. � Здесь – два со�
рта: Изабелла и  Тофи. Конечно, 
те, кто впервые увидел, что и на 

рослей от 80 до 120 га, � говорит 
Юрий Леонидович. – И будем 
продолжать эту работу.

Агрофирма «Никольское» 
выращивает на 120 га кукурузу 
и на 250 га  – однолетние травы. 
На день объезда на предприятии 
было заготовлено около тысячи 
тонн сенажа и 250 т сена. Все это 
для своих буренок. Агрофирма 
молоко не продает, все оно идет 

на свое же произ�
водство йогуртов, 
расположенное в 
Никольском и на 
Уктусе.

� Проблем с 
реализацией нет, 
� рассказыва�
ет заместитель 
директора пред�
приятия Анато�
лий Николаевич 
Коротаев, � нао�
борот, производ�
ство увеличива�
ем. Еще недавно 
было 90 коров, 
сейчас – 250. За�
пустили второй 
коровник, делаем 
родилку на 50 го�
лов. Приобрели 
кормораздатчик. 

Считаем, что 
удалась кукуруза. 
Сорта – Алмаз, 
на котором в про�
шлом году было 
на стебле до че�
тырех початков, 
и Каскад. В этом 

году кукуруза растет в хозяйстве 
на ста гектарах, в 2014�м ее пла�
нируют посеять уже на 300 га. 

Неплохо растет кукуруза 
(сорт Екатерина) и в ЗАО 

«Щелкунское». А зерновые из�
за недостатка влаги, мягко го�
воря, восторга не вызвали. Как, 
впрочем, и во многих других хо�
зяйствах. Хорошо взошедшие яч�
мень, овес, пшеница потихоньку 
выгорают. Поля с овощами щел�
кунцы в этом году не показыва�
ли. В Абрамове, где они раньше 
выращивались, овощей теперь 
нет.

� Во�первых, здесь накопилось 
много болезней, � говорит дирек�
тор предприятия Андрей Анато�
льевич Лешуков. � Во�вторых, из 
Щелкуна сюда далеко добирать�
ся, а абрамовской бригады уже 
нет (ушли на пенсию). Сейчас мы 
готовим под овощи будущего года 
новое поле, завозим на него на�
воз. Рядом будет и теплица для 
рассады, что соберем из старых 

Кстати, часть из них находится 
уже в руках частников, не имею�
щих отношения ни к нашему рай�
ону, ни  к сельскому хозяйству 
вообще.

Посмотрели и на поля, очист�
кой которых Юрий Леонидович 
только занимается. На одних 
березняк вырублен и снова от�
растает от пней. Здесь предсто�
ит еще поработать, в том числе 
гусеничному трактору. На под�
готовленных полях осенью будет 
посеяна озимая рожь.

Недавно фермер купил в 
РТПС трактор Челенджер. Заме�
ститель начальника Управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Клара Ашрафовна За�
спанова, прокатившись, оценила 
приобретение: «В кабине трак�
тора, как в хорошем легковом 
автомобиле. Работает кондицио�
нер. Не трясет и не шумит. Есть 
печка, приемник, на табло – все 
показатели работы. Машина – со�
временная».

Каждый год очищаем от за�

Окончание на 7 стр.
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Эксперимент 
с «мобильными» 

учителями
Шести районам Пермского края 

из регионального бюджета выде�
лены деньги на покупку автомоби�
лей для молодых учителей. Проект 
«Мобильный учитель» инициировал 
губернатор Виктор Басаргин для 
развития школьного образования в 
отдаленных территориях. Суть это�
го проекта заключается в том, что 
квалифицированный молодой пе�
дагог, который живет в городе и го�
тов работать в сельской школе, но 
не готов к переезду на новое место 
жительства, получает автомобиль. 
С сентября 2013 года в Пермском 
крае появится семеро «мобильных» 
учителей. В сельские школы будут 
ездить учителя английского язы�
ка, физики и информатики, а также 
педагого�психолог. Всего на покупку 
машин для преподавателей выделе�
но 4,2 миллиона рублей, из расчета 
600 тысяч рублей на 1 автомобиль.  /
EANEWS.ru 

Свердловчане 
смогут получить 

полис ОМС, 
не выходя из дома

На Среднем Урале впервые в России появи�
лась услуга по выдаче и обмену полисов ОМС 
через почтовых работников. Воспользоваться 
услугой могут клиенты Почты России, находя�
щиеся в зоне обслуживания Екатеринбургского 
и Лесного почтамтов. Услуга по выдаче полисов 
пока запущена в пилотном режиме, но в пла�
нах почтовиков расширить географию услуги на 
всю Свердловскую область. Доставку и обмен 
полисов ОМС будут осуществлять почтальоны, 
доставляющие пенсионные выплаты. Для по�
лучения полиса ОМС клиенту необходимо за�
полнить бланк заявления на обмен или выдачу 
документа, после чего почтальон предоставит 
временный полис ОМС, которым клиент может 
пользоваться в течение месяца до получения 
постоянного. Воспользоваться услугой обмена 
полисов могут все, кто получает пенсионные вы�
платы на дому, а также их родственники, лично 
либо по доверенности. Услуга по выдаче и об�
мену осуществляется бесплатно. /Justmedia.ru 

Штрафы 
станут больше

С 1 сентября штрафы за нарушения ПДД увели�
чат в 2 раза. Так, за непристегнутый ремень без�
опасности водителю придется заплатить 1 тысячу 
рублей вместо утвержденных на сегодня 500 ру�
блей. Непредоставление преимущества в движении 
маршрутному транспорту, а равно и автомобилям 
с проблесковыми маячками синего цвета будет на�
казываться штрафом в размере 500 рублей. Сегод�
ня максимальное наказание за данное нарушение 
составляет 300 рублей. 

Однако в большинстве случаев штрафы за авто�
нарушения ужесточат в несколько раз. К примеру, 
за передачу управления автомобилем лицам, не 
имеющим при себе документов, может быть выпи�
сан штраф в размере 3 тысяч рублей. На данный 
момент санкция статьи предусматривает наказа�
ние в качестве предупреждения либо штрафа в 
размере 100 рублей. А за не показанный сигнал 
поворота или «лишний» звуковой сигнал автомо�
билистам придется раскошелиться на 500 рублей 
вместо утвержденных на сегодня 100 рублей. За 
нарушения правил расположения автомобиля на 
проезжей части, встречного разъезда и движение 
по обочине водитель будет наказан 1,5 тысячами 
рублями вместо 500 рублей. /NR2.ru

Россия выделит 
Таджикистану 

200 млн долларов 
на армию

Москва вложит в переоснащение 
таджикской армии до 200 млн. долла�
ров. Об этом стало известно 1 авгу�
ста во время переговоров Владими�
ра Путина и таджикского президента 
Эмомали Рахмона в Ново�Огарево. 
Эксперты полагают, что Рахмону по�
надобилась моральная поддержка 
Кремля, поскольку осенью ему пред�
стоят перевыборы.

Министр обороны Сергей Шойгу 
сообщил, что получил от Путина пору�
чение помочь таджикским коллегам. 
По словам министра, на перевоору�
жение союзнической армии Москва 
может выделить 150–200 млн. долла�
ров, и уточнил, что часть оборудова�
ния подлежит ремонту, а часть – мо�
дернизации. Взгляд.Ru

Вступил в силу 
«антипиратский» закон

С 1 августа, в России вступаил в силу «анти�
пиратский» закон, несмотря на массовый протест 
интернет�компаний. «Антипиратский закон» был 
принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Фе�
дерации 26 июня. Закон предусматривает возмож�
ность блокировки операторами интернет�ресурсов, 
на которых незаконно размещены «фильмы, в том 
числе кинофильмы, телефильмы или информация, 
необходимая для их получения». В осеннюю сессию 
Госдума предполагает включить в этот документ 
санкции за нелегальное распространение в интерне�
те музыки, игр и программного обеспечения. Закон 
предусматривает досудебную блокировку интернет�
страницы, на которой предположительно размещен 
нелегальный контент. Правообладатель, обнаружив 
в сети фильм или видео, размещенное без его раз�
решения, вправе обратиться в Мосгорсуд с заяв�
лением об ограничении доступа к этим продуктам. 
При этом Мосгорсуд вправе принять обеспечитель�
ные меры по блокировке интернет�ресурса, а пра�
вообладатель обязан в течение 15 дней направить 
в суд официальный иск. Итар�ТАСС

Спортсмены 
завоевали 9 медалей 
на сурдлимпийских 

играх
 В столице Болгарии городе Софии 

завершились XXII летние сурдлимпий�
ские игры, в которых свердловские 
спортсмены завоевали 9 медалей.

Свердловскую область на соревнова�
ниях представляли шесть спортсменов в 
четырех видах спорта. Золотые медали 
на счету Виктора Дингеса в спортивном 
ориентировании (в спринте, классике и 
в эстафете) и Дарьи Гайнетдиновой, по�
бедившей в легкой атлетике в беге на 3 
километра с препятствиями. Серебря�
ные медали завоевали в спортивном 
ориентировании Виктор Дингес (кросс) 
и Ирина Шелепова (спринт), в легкой 
атлетике � Дарья Гайнетдинова (бег 5 
километров) и в настольном теннисе � 
Анна Кондратова (личное).  Бронзовую 
награду получила Дарья Гайнетдинова 
в легкой атлетике в беге на 10 тысяч 
метров. /АПИ�Урал

политика интернет

Урале растет виноград, были по�
ражены, но скажу честно: наши 
садоводы�частники на своих при�
усадебных участках добиваются 
лучших результатов.

Все меньше земель остает�
ся в агрофирме «Чердан�

ская». Вот это поле отобрали у 
нас два года назад, � рассказы�
вает директор агрофирмы Вик�
тор Александрович Кондратов. 
– Сейчас оно – рассадник сор�
няков, никто ничего не делает. А 
здесь 44 га выведены под част�
ное строительство, в этом году 
данное поле еще засеяно, на 
следующий же год мы никакого 
отношения к нему иметь не бу�
дем. На повороте на Двуреченск, 
на УралНИИСхозовских землях, 
вырастет дачный поселок Ново�
Фомино. А это поле принадле�
жит банку, мы платим за землю 
арендную плату.

Основная культура из зер�
новых в агрофирме – ячмень, 
он выращивается на 691 га. Но 
есть, конечно, и пшеница, и овес, 
и кукуруза, и однолетние травы. 
Где�то результат радует; где�то � 
не очень – пока не было дождей, 
и здесь поля начали выгорать. 
Овощами  же хозяйство может 
гордиться. Морковь, свекла, ка�
пуста здесь, пожалуй, удались 
лучше, чем у кого�либо. В по�
запрошлом году запахали два 
гектара ранней капусты, � рас�
сказывает бригадир овощеводов 
Фаина Павловна Золотарева, � в 
прошлом – часть высаженной 
рассады попала под заморозки, 
пришлось пересаживать, а Сла�
ва потрескалась, поэтому нын�
че высаживали капусту на две 
недели позже (сеяли 16 апреля, 
высаживали в открытий грунт 3 
июня). И не прогадали. Капуста 
растет отличная, провели на ней 
три междурядных обработки. Ка�
пусты можно было бы посадить 
побольше, но хранить урожай не�
где. Ждут в хозяйстве и неплохо�
го урожая картофеля.

Сергей Васильевич 
Банных (крестьянско�

фермерское  хозяйство «Пред�
горье») провел в этом году экс�
перимент. Часть капусты решил 
вырастить не через рассаду, а 
посевом семян в почву на по�
стоянное место. Эксперимент, 
считает, удался. Капуста, поса�
женная семечками в открытый 
грунт, практически догнала ту, 
что выращивается через рас�
саду. Главное, � подчеркивает 
Сергей Васильевич, � следить, 
чтобы на начальном этапе сор�
няки не задавили и чтобы блоха 
капусту не съела. На будущий год 
напрямую посею три га капусты, 
это снижает ее себестоимость на 
40�50%.

На морковь, свеклу и карто�
фель в «Предгорье» мы не по�
смотрели. Сергей Васильевич 

признался, что картофель у него 
похуже, чем в агрофирме «Чер�
данской», да и ехать нужно было 
достаточно далеко, а, уже про�
шел дождь. Тем не менее, све�
жие картофель, морковь, свеклу 
и капусту хозяйство уже прода�
ет. В Сысерти, на улице Комму�
ны, у павильона фермера всегда 
народ. Вместе с овощами здесь 
продаются и салаты из них.

� Чтобы предприятие 
нормально функцио�

нировало в течение года, нам 
нужно вырастить 2 тысячи тонн 
картофеля, 1 200 тонн моркови и 
400�450 тонн свеклы, � рассказал 
основатель ООО  «Картофель» 
Анатолий Григорьевич Картузов. 
Овощи здесь выращиваются на 
собственных площадях, карто�
фель – на арендуемых. Севообо�
рот, несмотря на нехватку площа�
дей, соблюдается очень строго, 
поля готовятся не один год. 70% 
картофеля – супер элита и элита. 
Наряду с импортными семенны�
ми клубнями предприятие рабо�
тает и с нашими УралНИИСХо�
зовскими сортами. Здесь есть 
даже питомник размножения, 
который, правда, собравшимся 
обещали показать только на сле�
дующий год.

� Ищем и испытываем засухоу�
стойчивые сорта, � продолжает 
Анатолий Григорьевич, � счита�
ем, что и в ближайшие годы бу�
дет засуха. Конечно, поля ООО 
«Картофель» радуют глаз. И те, 
где картофель уже отцвел, и где 
еще дружно цветет. Здесь нет 
ни сорняков, ни колорадского 
жука, и все кусты похожи один 
на другой – одинакового роста, с 
множеством столонов и сочной 
зеленой листвой. Как и в других 
хозяйствах, выдернули по одному 
кусту разных сортов – посмотреть 
на клубни. Придраться не к чему. 
И Розаро понравился, и Импала, 
и белорусский Маяк… Конечно, 
чтобы вырастить такой карто�
фель, нужно хорошо потрудиться. 
На мытом картофеле виден каж�
дый изъян, и здесь добиваются, 
чтобы этих изъянов не было.

На полях ООО «Бороду�
линское» смотреть 

оказалось нечего. Хозяйство 
выполнило и перевыполнило все 
планы по заготовке кормов для 
КРС.

С перевыполнением плана 
работают на заготовке 

кормов и в агрофирме «Патру�
ши». Здесь выращивают кукуру�
зу, козлятник, люцерну, клевер 
и конечно зерновые. Они в агро�
фирме, как всегда, � лучшие в 
районе. Картофель – 22 га – по�
садили последний раз. Вся рабо�
та агрономов и  механизаторов 
будет нацелена на обеспечение 
кормами молочного стада. У хо�
зяйства осталось на сегодняшний 
день 3 831 га пашни. Долго ли эта 
цифра не будет уменьшаться – 
точно не скажет никто.

Начало на 6 стр.

На подведении итогов хорошую работу сельхозпредприя-
тий отметил заместитель главы СГО Виктор Петрович 

Горн. Он же вручал победителям Почетные грамоты главы СГО 
и подарочные сертификаты. В выращивании зерновых лучшей 
признана агрофирма «Патруши». За выращивание картофеля 
награждено ООО «Картофель». Вы нисколько не отстаете от Ев-
ропы, - подчеркнул Виктор Петрович,  вручая грамоту директору 
предприятия Игорю Анатольевичу Картузову. Агрофирму «Чер-
данскую» признали лучшей в выращивании овощей открытого 
грунта. ООО «Бородулинское» -  выращивании кормовых культур. 
Юрию Леонидовичу Устинову вручили грамоту за освоение за-
брошенных земель.

Л. Рудакова. Фото автора.
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Как в одной большой семье
В полдень, 3 августа, около клуба деревни Верхняя Боевка 
наблюдались все признаки праздника. Масса машин по 
обеим сторонам улицы. Лошадь в красивой упряжке, за-
пряженная в телегу, катает детей. Музыка. Шары. Торговые 
палатки. Ряды зрителей расселись по лавкам, стоящим пря-
мо на траве, на полянке около клуба. Ну что, начали?!

Директор клуба Ю. В. Пьян�
кова поздравляет собравшихся 
с Днем деревни, которая более, 
чем 130 лет назад называлась 
Новой деревней. История гласит, 
что в Новоипатово строить храм 
ходили рабочие из Никольского. 
Ходить было далеко, и однажды 
рабочие остановились на ночлег, 
не дойдя до Никольского. Вот так 
и началась деревня.

Собравшихся поздравляет 
глава южной администрации Л. 
А. Плотникова. Потом – предсе�
датель Совета ветеранов В. М. 
Анохина. Которая говорит, что 
не ожидала увидеть Верхнюю Бо�
евку такой «живой» и веселой. 
Что зашла в клуб и удивилась, 
как там хорошо, нарядно, уютно. 
И крыльцо�то свежеотремонтиро�
ванное. И забор вокруг – новый.

Меж тем, местные девчонки 
вышли поздравить своих одно�
сельчан… танцем. Специально 
посчитала – 11 человек. Отме�
чаю: на празднике было очень 
много детей. Говорят, что уже 
половина учащихся Никольской 
школы – это Верхнебоевские 
дети. И на празднике деревни 
они не были чужими. Назвали 
имена вновь родившихся (в этом 
году) Кати Рахимовой, Ксюши 
Акбулатовой и Ани Мишариной. 
Вызвали на «сцену» (а сценой, 
как и зрительным залом, была 
зеленая трава) выпускников это�
го года и вручили им сувениры. 
Как и единственному нынешнему 
первокласснику Аркаше Ожеги�
ну. И очень многие дети получа�
ли вместе с родителями грамоты 
за активное участие в жизни де�
ревни. И новое крыльцо, и новый 
забор вокруг клуба – все жители 
деревни сделали собственными 
руками, сообща. Поэтому грамо�
ты получать выходили целыми 
семьями: Мишарины, Пьянковы, 

Мужегетовы… Наградили А. Г. 
Ожегину и Р. М. Акбулатова и 
еще несколько взрослых, а на�
равне с ними молодых парней 
Колю Иванова, Артема Передер�
нина. Более 20 человек получили 
грамоты из рук главы Л. А. Плот�
никовой «за активную жизнен�
ную позицию», продекламирова�
ли бы в советские времена. А я 
бы проще сказала: они не пишут 
жалобы в «органы», а видят ра�
боту и делают ее.

Вручили подарки семьям, ко�
торые отмечают нынче 5, 10, 25, 
30, 40 лет совместной жизни: это 
Надежда и Алексей Мишарины, 
Ирина и Валерий Плотниковы, 
Татьяна и Александр Ладейщико�

Юлия Пьянкова нашла душев�
ные слова. Вообще, весь празд�
ник проходил в какой�то особой, 
очень теплой атмосфере: как в 
большой дружной семье. За это 
большое спасибо именно дирек�
тору клуба. И народ очень живо 
откликнулся  на все ее слова. 
«Если мы и дальше будем вот 
так  дружно работать для нашей 

деревни, она станет лучшей 
в районе», � говорила она. 
А зрители дружно отклика�
лись: «Будет, Юля, будет!» 
Юлия Владимировна при�

зывала: «А теперь дружно 
идем на площадку между клубом 
и магазином – там будем смо�
треть на показательные высту�
пления конников». Народ дружно 
поднялся со скамеек и пошел за 
Юлей. Конники из крестьянско�
фермерского хозяйства Н. В. 
Грязева доставили зрителям 
немало радости. Еще недавно у 
многих местных были свои лоша�
ди – до 3�х десятков насчитыва�
лось. Но мода на домашний скот 
прошла…

«А теперь возвращаемся к 
клубу, там будут игры и состя�
зания», � говорит Ю. Пьянкова, 
и зрители послушно вернулись 
в «зал». Желающие же выстрои�
лись в ряд, чтобы посостязаться 

в поднятии гири. Самым сильным 
среди мужчин оказался Евгений 
Ладейщиков. А среди мальчиков 
– Семен Крушинских, который 
поднял 8�килограммовую гирю 
40 раз.

Праздник продолжался до 
самой ночи. Героями его стали 
и юный гармонист Илья Пьян�
ков с частушками, и вокально�
инструментальный мужской дуэт 
из Екатеринбурга, и участницы 
конкурса «Мини�мисс Верхняя 
Боевка». А закончилось все мо�
лодежной дискотекой.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: Л. А. Плотни�
кова вручает грамоту  председа�
телю совета деревни О. Н. Ми�
шариной; юный гармонист Илья 
Пьянков; катание на лошадях; 
гирю поднимает Иван Ладейщи�
ков; наездницы порадовали зри�
телей.

Фото автора.

вы, Людмила и Геннадий Павло�
вы… Молодые семьи Ожегиных, 
Ладейщиковых и самыми много�
детными оказались.

Наградили предпринимателей: 
В. П. Лошкарев помог материа�
лами. Сергей и Анна Крушинские 
стали активными организатора�
ми и участниками праздника. 
И для всех ведущая праздника 
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С праздником, бобровчане! 
Жители поселка Бобровский 3 августа отметили День поселка. 
Праздник прошел под открытым небом – на радость взрослым 
и детям. И, несмотря на серые облака и накрапывающий дождь, 
настроение у всех собравшихся было отличное.

С 325�летием родного посел�
ка бобровчан поздравил Гла�
ва – Владимир Чернохатов. В 
своем выступлении он отметил, 
что поселок имеет большую, 
славную историю, творцами ко�
торой являются люди – жители 
Бобровского. В настоящее вре�
мя в этом населенном пункте 
проживает более пяти разных 
народностей. Коренные жители 
хранят свои добрые традиции и 
передают их из поколение в по�
коление. 

В традициях Дня поселка � че�
ствование жителей, стоящих у 
истоков становления своей ма�
лой родины, хранителей семей�
ных традиций. В этот раз особое 
внимание было уделено людям 
труда – тем, благодаря кому по�
селок живет и развивается. Для 
этого на сцену поднялся депу�
тат Законодательного Собрания 

Свердловской области Максим 
Серебренников. Максим Пав�
лович зачитал Постановление о 
награждении Почетной грамотой 
Заксобрания воспитателя дет�
ского сада N29 «Василек»: 

� За большой вклад в воспита�
ние и обучение подрастающего 
поколения награждается воспи�
татель детсада Тамара Никола�
евна Овчинникова. В ближайшие 
дни она получит государственную 
награду «Ветеран труда Сверд�
ловской области». Давайте по�
здравим этого замечательного 
человека! 

Почетную грамоту под общие 
аплодисменты женщине вручил 
представитель Законодательно�
го Собрания Свердловской об�
ласти, а Максим Серебренников 
продолжил:

� В поселке Бобровский жи�
вут трудолюбивые и отзывчи�

Депутат Серебренников – 
о развитии медицины в Сысертском районе 

вые люди, с открытым сердцем 
и душой, искренне болеющие за 
свою малую родину. Я от всей 
души поздравляю всех жителей с 

Депутат Серебренников встретился со своими избирателями - жителями Сысертского 
городского округа. На этой встрече было задано много вопросов. Большая их часть 
касалась улучшения развития здравоохранения в Сысертском районе. Ведь не секрет, 
что в настоящее время квалифицированная помощь нужна не только пациентам, но и 
самим медикам в плане обеспечения их достойными условиями для работы.

этой знаменательной датой, же�
лаю им счастья, здоровья, успе�
хов во всех начинаниях! Уверен, 
что в скором будущем Бобров�

ский станет еще и экологически 
чистым поселком. 

Мария Николаева.
Фото автора.

Серебренников предлагает 
конкретные пути выхода из сло�
жившейся ситуации, простой ко�
торую назвать, конечно, нельзя. 
При этом, он отмечает, что са�
мая главная задача – добиться 
повышения заработной платы 
для медицинского персонала и 
участковых врачей. По словам 
депутата, уравнительных подхо�
дов к оплате труда медицинских 
работников, как это было рань�
ше, быть не должно и не будет. 
Другая, не менее важная задача 
– это обеспечение медиков но�
вым доступным и комфортным 
жильем. На вопрос, как реализо�
вать такую задачу, Серебренни�
ков ответил:

� Такое жилье можно строить 
уже сейчас. Деньги в бюджет об�
ласти заложены. На самом деле, 
все зависит от умения главы 
округа, от его энергии и опыта в 
получении этих средств для рай�
она. Считаю, что наиболее опти�
мальный вариант – предостав�
лять строящиеся при финансовой 
помощи из областного 
бюджета квартиры в 
малоэтажных домах 
уже работающим ме�
дикам по договору 
социального найма 
с последующей воз�
можностью привати�
зации при условии 
отработки опреде�
ленного  срока (не 
менее 10 – 12 лет) в 
лечебном учрежде�
нии.

Особое внимание 
на встрече было уде�
лено большому про�
екту Серебреннико�
ва по объединению 

Сысертской и Арамильской 
больниц в единый межмуни�
ципальный центр. Слияние 
двух этих учреждений крайне 
необходимо, так как жителям 
поселка Большой Исток, сел Па�
труши и Бородулино, деревень 
Большое и Малое Седельниково, 
станции Седельниково, поселка 
Двуреченск и других близлежа�
щих территорий очень неудобно 
добираться до больницы в Сы�
серти. Арамильское отделение 
медицинского центра будет рас�
полагаться к ним гораздо ближе, 
а значит, получить квалифициро�
ванную медицинскую помощь они 
смогут с большими удобствами. 
При этом, появление Арамиль�
ского отделения существенно 
разгрузит Центральную район�
ную больницу в Сысерти, где 
люди смогут получить большее 
внимание и лучшее качество 
обслуживания.

В Сысертско�арамильском 
медицинском центре и его отде�
лениях должен будет решен во�

прос о поставке но�
вого, современного 
оборудования. Для 
отдаленных терри�
торий � мобильные 
медицинские бри�
гады, оснащенные 
необходимым ла�
бораторным и ин�
струментальным 
оборудованием. 
Таким образом, у 
жителей появится 
возможность всю 
диагностику и ле�
чение проходить на 
месте. «Чтобы до�
биться этого, нужно 
принимать участие в областных 
программах бюджетного финан�
сирования», � отметил депутат 
Серебренников. 

На вопрос, какие еще проек�
ты по улучшению состояния ме�
дицинской сферы планируется 
реализовать, Серебренников от�
ветил так:

� Сейчас в стадии проработки 
находится идея по 
внедрению единой 
информационно�
коммуникационной 
системы в медици�
не. Что это такое? 
Больницы будут 
вести автоматизи�
рованное медицин�
ские карты пациен�
тов в электронном 
виде, формирова�
ние очередности 
пациентов, что по�
зволит обеспечить 
свободный доступ 
больных к любому 
врачу по выбору 
и решит проблему 

очередей. Ведь сегодня многие 
жители жалуются на очереди и 
невозможность попасть на при�
ем к специалисту. 

Кроме этого, между всеми 
отделениями Сысертской боль�
ницы, врачебными практиками 
и областными медицинскими 
учреждениями должна быть 
установлена круглосуточная 
телекоммуникационная связь. 
Это улучшит качество ока�
зания первичной и лечебно�
диагностической помощи: 
пациенты смогут получать кон�
сультации высококлассных спе�
циалистов, не выезжая далеко за 
пределы места жительства. 

Внедрение единой инфор�
мационно � коммуникационной 
системы позволит также сфор�
мировать маршруты движения 
больных от момента поступления 
и лечения до восстановления и 
реабилитации пациента. Напри�
мер, после выписки больного из 
стационара через патронажную 
службу «стационара на дому» и 
с помощью дневных стационаров 

и санаториев может быть обе�
спечен медицинский уход  для  
долечивания пациентов. Для 
этих целей на нашей террито�
рии планируется строительство 
современных оздоровительно�
реабилитационных комплексов. 
При этом, все существующие 
стационары и другие медицин�
ские объекты обязательно долж�
ны быть сохранены. 

� На мой взгляд, внедрение 
этих и многих других идей соз�
даст такую систему здравоох�
ранения в Сысертском районе, 
которая позволит оказывать 
доступную и качественную ме�
дицинскую помощь всем нашим 
жителям. А они ее заслуживают! 
– подытожил на встрече с избира�
телями депутат Серебренников. 
И подчеркнул, что, по его идеям, 
предоставление медицинских и 
оздоровительных услуг для жи�
телей всего нашего Сысертско�
го округа будет бесплатным. 

Мария Николаева.
Фото автора.

На правах реламы. 
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ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Профессия  - учитель физкультуры
Даже если бы я не знала этого человека лично, у меня могло 

бы сложиться о нем мнение по газетным публикациям. Фамилия 
его начала появляться в нашей газете лет 15 назад. Сережа Ман-
суров активно играл в футбол. И его имя, как хорошего игрока, то 
и дело мелькало в спортивных информациях.

Потом он стал учителем физ�
культуры. Работал в кадетской 
школе. И мы писали, что кадеты 
участвовали в международном 
турнире по футболу в Анапе, при�
чем, не один только раз. Коман�
да кадетов ездила в Москву, на 
военно�патриотический фести�
валь. Была призером и победите�
лем в соревнованиях по футболу 
команд суворовских и кадетских 
школ Приволжско�Уральского 
округа. И т. д. и т. п. И почти вез�
де инициатором участия кадетов 
в этих турнирах был Мансуров. 

Потом он ушел в «Родник». И 
теперь мы читаем в газете: ко�
манда «Родника» ездила на пер�
венство России, на Всероссий�
скую спартакиаду в Уфу, потом 
в Сочи. И везде руководитель 
команд он, преподаватель физ�
культуры С. А. Мансуров. Кстати, 
он просил через газету поблаго�
дарить А. С. Подкорытова, еще 
одного преподавателя «Родни�
ка». Говорит, многому у него 
научился, как учитель.

Да, все началось с любви к 
футболу, � рассказывает он. Рос 
в Сысерти, в районе геологораз�
ведки. Сам собирал дворовые 
команды с окрестных домов. 
Проводили целые турниры на 
метеогорке – это где сейчас бас�
сейн построился.

В школе занимался в ДЮСШ 
у тренера И. Синицина легкой 
атлетикой. «Многому он меня 
научил, � с благодарностью к 
Ивану Васильевичу вспоминает 
Сергей. – Ездил на соревнова�
ния. Хотя особых успехов у меня 
не было. Но заниматься спортом 
мне все равно нравилось».

Поэтому, когда закончил шко�
лу, вопроса о выборе профессии 
даже как�то и не было. Тем бо�
лее, что и мама, Н. Е. Мансуро�

ва, тоже преподаватель.
В институте играл во всех 

командах – в волейбол, баскет�
бол, футбол.

� И все это пригодилось, � сме�
ется Сергей, � в этом году я был 
признан лучшим спортсменом 
районной спартакиады учителей.

� Вот когда у тебя особые успе�
хи появились, � смеемся вместе.

Могу позволить себе некое 
приятельское отношение к этому 
человеку – не один год вместе 
работали в кадетской школе. И 
я видела, как буквально «гроз�
дьями висели» на нем младшие 
девчонки�кадетки, как ходили по 
пятам мальчишки�футболисты, 
как уважительно жали ему руку 
в приветствии старшие ребя�
та: «Сергеясаныча» дети по�
настоящему любили и уважали 
той любовью, какой можно лю�
бить учителя.

Он, как учитель, � мечта лю�
бого директора школы. Поэто�
му почти всегда кроме как на 
основной работе, трудится еще 
и по совместительству. И везде 
успевает организовать футболь�
ную команду и начинает ее вы�
возить. Команда школы N23 в 
это лето чуть не месяц ездила 
на игры первенства области по 
мини�футболу. Возили родители 
на своем транспорте.

Работал в школе N14 – и опять 
многие мальчишки к футболу 
прикипели. Сейчас участвуют в 
первенстве города.

� Теперь Ю. Н. Протасова 
очень  зовет в школу N15, � гово�
рит Мансуров. – Я бы туда толь�
ко ради их стадиончика с искус�
ственным полем пошел. Пусть он 
маленький, но настоящего поля 
нам в Сысерти, видно, не до�
ждаться…

А дальше мы поговорили о 

грустном. О том, что уже во всех 
городах вокруг нас появились 
футбольные поля с искусствен�
ным покрытием, а в Сысерти нет. 
Что из 12 месяцев в году 6 меся�
цев футболисты, которые все же 
еще остались,  вопреки всему и 
молодежь растет, � месят грязь. 
Что Мансуров привозит Сысерт�
ские команды на турниры – и из 
всех команд только у команды 
Сысерти нет формы. Что мы не 
можем принимать у себя других 
– просто негде играть.  Что взрос�
лые команды играют на поле быв�
шего стадиона «Труд»: а там ни 
присесть некуда, чтобы переоб�
уться, ни переодеться, не говоря  
уже о «помыться». Разве что под 
дождем? Состояние спортивной 
базы в Сысерти просто катастро�
фическое. А теперь, когда и рай�
спорткомитет вместо того, чтобы 
усилить, упразднили, и вовсе – 
чего ждать? Очень обидно…

 Сергей, конечно, от спорта, 
от своей любимой профессии не 

уйдет. Тем более, сын вон рас�
тет, Владик. Уже мимо футболь�
ного мяча равнодушно пройти не 
может. Дочь Лиза занимается 
спортивной акробатикой в школе 
олимпийского резерва в Екате�
ринбурге. Мансуров очень вос�
требован не только  в Сысерти. 
Он уже пятое лето работает в 
Газпромовском оздоровитель�
ном лагере «Прометей», а туда 
не каждого зовут. Офицеры�
организаторы кадетских школ и 
суворовских училищ до сих пор 
звонят ему перед своими боль�
шими турнирами: мол, давай, 
привози команду…

Сергей еще очень молод – ему 
всего 32 года. И в то же время он 
уже подходит к «возрасту Хри�
ста». Говорят, к этому времени – 
к 33 годам – человек уже должен 
определиться с образованием, 
домом, семьей, карьерой. У Ман�
сурова с этим все в порядке. По�
тому что тут все зависело толь�
ко от него. Но он может только 

мечтать о том, чтобы в Сысерти 
появилось настоящее футболь�
ное поле с искусственным по�
крытием. Чтобы был стадион с 
раздевалками и душем. Свой 
манеж. Чтобы сотни сысертских 
мальчишек самозабвенно гоня�
ли футбол и не стыдились встре�
чаться со своими сверстниками 
из других городов, потому что у 
них нет формы…

Мне очень хочется верить, 
что эти мечты его сбудутся. В 
принципе это – не много. И об 
этом мечтают многие жите�
ли Сысерти, – те, которые, как 
Сергей, еще не потеряли веру в 
лучшее своего города. Не спи�
лись. Не уехали отсюда. И ради 
исполнения своей мечты готовы 
работать, не предавая свое при�
звание, не изменяя таланту. Как 
Сергей Мансуров.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: С. А. Мансуров 

с сыном Владиком.
Фото автора.

Дети откопали древнее святилище

10 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Как интересно и с пользой 
провести каникулы? Это знают 
школьники из поселка Октябрь�
ский. Здесь уже много лет рабо�
тает археологический кружок. О 
ребятах мы подробно писали про�
шлым летом, когда они  устроили 
лагерь «Сыскар» на одном из бе�
регов нашего природного парка. 

В июле юные археологи вновь 
съездили на раскопки в деревню 
Палкино (находится недалеко от 
Екатеринбурга). С этой деревни 
началась вся уральская архео�
логия – на землях рядом с ней 
было обнаружено множество на�
ходок самых разных периодов 
древности, начиная с десятого 
века до нашей эры. Особенно 
много древностей на каменном 
полуострове рядом с деревней. 
Туда и отправились наши путе�
шественники. 

� Рядом с этим островом на�
ходится археологический памят�
ник «Каменные палатки, � рас�

сказывает руководитель кружка 
Ирина Михайловна Конькова  � 
Он очень популярен у туристов. 
Люди часто разбивают здесь ла�
геря, абсолютно не подозревая, 
что находится у них под ногами. 
На одном из таких мест, где кто�
то устроил кострище, мы и нача�
ли раскопки. 

В этом году наши школьни�
ки участвовали в раскопках 
священного сооружения эпохи 
мезолита(10 век до нашей эры). 
Глубина раскопок была неболь�
шой – всего 30 см. Однако опыт�
ным археологам достаточно и 
этого.

� Выбор места был очень 
удачным, � рассказывает Ирина 
Михайловна. �  Там сохранилась 
правильная слойность (останки 
разных веков не перемешаны 
между собой). Верхний слой – 
бронзовый век, находили кера�
мику. Затем медный век, неолит, 
а следом и мезолит… И вот тут�то 

и обнаружили строение. Это ока�
залось не просто жилье, а некое 
священное место (об этом гово�
рили останки охры и марганца, 
которыми в те времена рисова�
ли на стенах сакральные симво�
лы). Но помещение – маленькое, 
а значит это не храм, а некая 
тайная комната, где готовили 
шаманов к священным действи�
ям. Откопали не стены – их уже 
давно нет. Нашли лишь останки 
их – очертания, пятна, мелкие 
обломки предметов и орудий.

Школьники работали наравне 
со взрослыми – раскапывали, 
просеивали землю, среди мно�
жества маленьких камушков на�
ходили останки именно тех, ко�
торые были частью орудий. А по 
вечерам, после трудного рабоче�
го дня все вместе сидели вокруг 
костра, пели под гитару, готови�
лись к посвящению.  

� Конечно, многое в поездке 
зависит не только от нашего же�

лания, но и от 
организации, 
� напоминает 
Ирина Михай�
ловна. – Нам 
не первый год 
помогают жи�
тели поселка 
Октябрьский. 
Кто дрова по�
может привез�
ти, кто еду соберет, а кто и день�
гами подсобит. Без этой помощи 
многие детки не смогли бы вы�
браться в такое путешествие. 

На раскопках в этом году ока�
зались как «бывалые» участни�
ки кружка, так и новички. Вер�
нулись с морем впечатлений. И 
практически сразу собрались 
во второй большой поход – уже 
в традиционный лагерь «Сы�
скар», который с 3 августа на�
чал свою работу на берегу не�
подалеку от Талькова Камня. 
Там они снова будут изучать 

древних ремесла, а еще научат�
ся обрабатывать кость и будут 
знакомиться с тайнами сысерт�
ских кладбищенских надгробий. 
Их у нас очень много – старин�
ные, мраморные, удивительно 
красивые… Многие покрывают�
ся мхом и разрушаются. А вме�
сте с ними уходит в небытие 
история девятнадцатого века, 
которую наша молодежь еще 
успеет ухватить и сохранить 
для будущего.

Наталья Беляева. 
Фото М. Коньковой.
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Нам с вами вполне по силам стать 
благотворителями. Суть акции в 
том, что дети и взрослые, профес�
сиональные художники и любители, 
рисуют свой город в самых разных 
ракурсах. Рисунки продаются, а 
деньги идут на помощь тем, кому 
она в данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель может 
нарисовать свой город, село, по�
селок. Это не обязательно его вид, 
это может быть ваше домашнее жи�
вотное, пейзаж, натюрморт, ваши 
друзья, семья, мечты, – в общем, 
все, что нас окружает, волнует, к 
чему мы с трепетом относимся. 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Под�

пишите имя и фамилию, название про�
изведения. Все картины мы будем пу�
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 
500 – профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы будем 
направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. 
Редакция будет отчитываться о по�
ступивших рисунках, их продажах и 
переданных деньгах. 

НОВЫЙ
БИЗНЕС-
ЦЕНТР

ПОМЕЩЕНИЯ
В АРЕНДУ

15ОТ М2

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А

тел.: 7-99-22

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

Россиянам мало 
четырех недель отпуска

Около половины россиян увере�
ны, что идеальный отпуск должен 
длиться от четырех недель и более. 
К такому выводу пришли эксперты 
исследовательского центра портала 
Superjob.

Опрос показал, что 20% респон�
дентов считают, что работникам 
нужно давать возможность отдыхать 
больше четырех недель. А вот 30% 
готовы согласиться и на четырехне�
дельный отпуск. Почти четверть, то 
есть 24% опрошенных считают для 
себя комфортным отдыхать три не�
дели в году. А 17% хватает и двух не�
дель, десятью днями готовы ограни�
читься только 3% респондентов.

При этом выяснилось, что рос�
сияне отдают предпочтение путеше�
ствиям по городам и странам (30%) 
и пляжному отдыху (24%). Каждый 
десятый проводит отпуск на даче. 
8% предпочитают рыбалку и охоту. А 
по 6% отправляются в турпоходы и 
круизы. Дома проводят отпуск 4%.

Говоря об идеальном месте для 
отпуска, 7% выбрали Россию. По 6% 
респондентов предпочли бы прове�
сти отпуск на Мальдивах или в дру�
гом месте, вдали от цивилизации, на 
необитаемом острове. Посетить Аме�
рику хотят 4%, по 3% не отказались 
бы съездить в Австралию, на Бали, в 
Италию, или же отправиться в круиз. 
Также россияне мечтают отдохнуть 
во Франции, в Испании и Таиланде � 
за эти варианты отдали голоса по 2% 
участников опроса. /E1.ru

Полина Сурина, 10 летПолина Сурина, 10 лет Полина Сурина, 10 летПолина Сурина, 10 лет

Вика Белоусова, 9 летВика Белоусова, 9 лет

Анна ШатуноваАнна Шатунова

РЕКЛАМА

( )
цены от производителя

Сысерть Р-Люксембург 58
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И ПРОЕКТ И ПРОЕКТ 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Тел. 8 (34374) 3-70-90Тел. 8 (34374) 3-70-90 Предъявителю купона скидка 3%

МЕБЕЛЬ 
ГОТОВАЯ 

И НА ЗАКАЗ

В нашей копилке для семьи Алеси 
пока 3300 рублей. Еще мы передали де�
тям сладкий подарок от жителей Сысер�
ти. Дети, конечно, были рады.

После небольшого творческого застоя 
в редакцию пришли новые рисунки. На�
деемся, что они найдут своих поклонни�
ков. Приглашаем художников (больших и маленьких) к новым свершениям. 

Совместными усилиями мы уже помогли нескольким детям округа. Наде�
емся, что сможем помочь и Наташе, Алеше,  Алесе Гарифуллиным.

Анна ШатуноваАнна Шатунова
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Школьный базар!
Обувь, одежда, головные уборы, 

рюкзаки, сумки, канцтовары.

Многодетным семьям скидки 10% на весь ассортимент.Многодетным семьям скидки 10% на весь ассортимент.

Магазин «Теремок», Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24

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

Мы ждем Вас с 9 до 20.00, без перерывов и выходных.
Реклама

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: 
НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ?
Совсем скоро наши дети вновь начнут свои путешествия по стране знаний, управляя ко-
раблем по имени «моя любимая парта». А сейчас самая горячая пора для разнообразных 
школьных базаров и магазинов одежды – ведь хочется не только рассказать о летних при-
ключениях, но и похвастать красивым пеналом и рюкзаком, покрасоваться в новенькой 
одежде… Но в чем идти в школу? В любимых джинсах и футболке или залезать в школьную 
форму? Этот вопрос волнует как школьников, так и их родителей.

Разговоры о введении обя�
зательной формы одежды для 
учеников уже давно ведутся на 
уровне правительства России и 
Государственной думы. Министр 
образования Дмитрий Ливанов 
еще в июне этого года заявил, что 
надеется на введение школьной 
формы во всех регионах стра�
ны уже с сентября этого года. 
В некоторых областях местные 
власти сами давно ввели форму 
(например, Брянская, Оренбург�
ская, Сахалинская), однако у нас 
на Урале этот вопрос еще остает�
ся открытым. 

Будет ли школьная форма 
обязательной в этом году в 
Сысертском районе, нам рас�
сказала Галина Николаевна 
КОРЧЕМКИНА, заместитель 
начальника управления обра�
зования:

Школьная форма для Сысерт�
ского района пока не является 
обязательной – нет соответству�
ющего постановления от прави�
тельства области. Так что сей�
час, если кто�то и хочет ввести 
школьную форму – то это можно 
сделать лишь с добровольно�
го согласия всех родителей и 
учеников. Насильно требовать 
покупать школьную форму руко�
водство школ не имеет права. 
Так что если такие случаи воз�
никают – непременно обращай�
тесь в управление образование. 
А если и введут обязательную 
школьную форму, то она не бу�

дет одинаковой во всех школах 
страны. Каждое заведение (ро�
дители и учителя) вправе само�
стоятельно решать, как будут вы�
глядеть ребята. Может, сделают 
одинаковым лишь цвет одежды, 
а фасон каждый выберет сам. 
Может, придумают еще какие�то 
вариации. Если в вашем учеб�
ном заведении, в вашем классе 
вопрос о форме не обсуждался 
заранее, то можно спокойно на�
чинать учебный год в повседнев�
ной одежде.

Но школьная форма все�таки 
может стать обязательной в ско�
ром времени и у нас. Не думайте 
о том, что все будут ходить стро�
го в фартуках и пиджаках � в за�
коне «Об образовании»  четко 
сказано, что требования к одеж�
де учащихся устанавливает сама 
школа. А министерство образо�
вания и науки в этом ей активно 
помогает, рекомендует, какого 
направления придерживаться. 
Для этого подопечные Дмитрия 
Ливанова уже  разработалиофи�
циальные рекомендации к учеб�
ной одежде (их можно найти на 
официальном сайте минобрнау�
ки, ссылка: минобрнауки.рф/
документы/3236).  Вот что из 
этих рекомендаций можно 
узнать:

«Школы вправе устанав�
ливать следующие виды 
одежды: повседневная, 
парадная и спортивная 
одежда.  Для мальчиков 

и юношей парадная школьная 
одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной 
светлой сорочкой или празднич�
ным аксессуаром. Для девочек 
и девушек парадная – это по�
вседневная форма, дополненная 
светлой блузкой или празднич�
ным аксессуаром. Одежда мо�
жет иметь отличительные знаки 
образовательной организации 
(класса, параллели классов): эм�
блемы, нашивки, значки, галсту�
ки и так далее».

Как видим, никаких жестких 
единых требований к цвету и ком�
плекту одежды не предъявляется. 
Единственное, что подчеркива�
ется особо � внешний вид и одеж�
да школьников должны соответ�
ствовать принятым в обществе 
нормам делового стиля и носить 
светский характер. Также мини�
стерство не рекомендует носить 
в школе одежду, обувь и аксес�
суары «с травмирующей фурни�
турой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объ�
единений, а также пропагандиру�
ющие психоактивные вещества 
и противоправное поведение». 

И, конечно же, школьную 
ф о р м у 

о б р а �
зова�

тель�

ные учреждения вправе 
устанавливать сами – это усло�
вия тоже оговаривается в реко�
мендациях.

Школьная форма может быть 
разной – стандартные юбочки, 
пиджаки и жилетки, либо просто 
деловой наряд, который может 
оказаться очень стильным, мод�
ным и красивым. Совершенно 
не обязательно носить одежду 
именно черно�белой цветовой 
гаммы. Пиджаки и галстуки впол�
не могут быть бордовыми, крас�
ными, зелеными, синими. И если 
будут учтены требования и стиля, 
и красоты, то многим ученикам 
затея ходить в школьной форме 
вполне понравится (тем более, 
что любимые герои из школьных 
сериалов и фильмов тоже ходят 
в форме и это красиво!). 

Однако здесь рождается еще 
один важный вопрос – цена 

школьной формы. Девочки из 
Октябрьского (см. стр.17) приоб�
рели комплект за две с половиной 
тысячи рублей. Сумма не самая 
большая, но некоторым семьям 
и она не по карману. К тому же, 
ребенок имеет свойство быстро 
вырастать из одежды, а значит, 
почти каждый год придется фор�
му обновлять, перешивать. А это 
тоже дополнительные траты.

С одной стороны, школьная 
форма поможет объединить 
детей, уменьшить социальные 
различия между «богатыми» 
и бедными», а с другой сторо�
ны – эти различия могут стать 
еще заметнее и влиять на отно�
шения детей между собой.  Так 
что надолго ли вернется в нашу 
страну обязательная школьная 
форма, и какие проблемы и 
трансформации она переживет 
– покажет только время. 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Большое поступление:
  ТУФЛИ, КРОССОВКИ, 

СМЕННАЯ ОБУВЬ
 ШКОЛЬНАЯ ФОРМА, 

МАГАЗИН

Детский и подростковый й 
отделы

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46ул. Орджоникидзе, 46Реклама

рубашки, сарафаны, блузки, 
джинсы, пуловеры

 РЮКЗАКИ 
ортопедические
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Магазин Магазин «Бюрократ»«Бюрократ»
 УЧЕБНИКИ ПО ЗАКАЗУ. 

Поставки нового товара 3 раза в неделю.

 КАНЦТОВАРЫ: 
тетради, пеналы, портфели, краски, карандаши, 
альбомы, фломастеры, учебные материалы, 
атласы по географии, по истории, 
дидактические материалы.

При коллективных заявках – СКИДКИ.

УУважаемые родители, важаемые родители, 
не ждите начала учебного года.

Приходите Приходите 
сейчас.сейчас.

Реклама

не ждине жди

г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 35, 

магазин «Бюрократ». 

Часы работы: с 9.00 до 20.00, 

воскресенье - с 10.00 до 17.00

          
          

          
     

          
          

          
          

     Тел. 7-34-87.

Увидеть учеников в одинаковой одежде порой можно было и в наших школах. Например, 
таким был один из начальных классов школы N23 под руководством Светланы Михайловны 
Каменской. А вот старшеклассники в одинаковой форме для нашего района – пока редкость. 
Однако есть и такое, например, в школе N18 поселка Октябрьский. О своем опыте учебы в 
школьной форме рассказала выпускница 11 «А» класса  Юлия Баглаева:

В 10 классе мы разговаривали о том, что 
утром очень сложно определиться с выбором 
одежды, и это отнимает очень много времени. 
А тут нам просто предложили посмотреть ка�
талог школьной формы. У нас обычно весной 
приходят родители будущих первоклашек и за�
казывают детишкам школьную форму. Поэтому 
в начальной школе, в отличие от старшей, почти 
все в школьной форме ходят давно.

Но вернемся к нашему классу. Мы посмо�
трели каталог, а в это время актив школы хотел 
заказывать себе жилеты или кардиганы...  Нам 
тоже одежда приглянулась, всем понравилось  
одно и то же. Выбрали: юбку, рубашку, галстук и 
кардиган (а потом нам еще и эмблему школы по�
дарили). В итоге, наш класс купил школьную фор�
му, а актив отказался.  Заказали ее мы у фирмы  
«Noza». Они приезжают уже с готовыми моделя�
ми, но если фигура нестандартная, то придется 
чуть подождать. Вообще у этой фирмы есть база 
в Екатеринбурге, туда можно самому приехать и 
все выбрать. Мы ждали около двух недель. 

И вот в один из дней весь наш класс пришел в 
школьной форме. Было столько комплиментов! 
Спрашивали стоимость, хотели такую же! Форма 
смотрится отлично, в теплое время не жарко, а 
когда холодно � в ней достаточно тепло! Сразу 
ощущаешь, что ты не гулять пошел, а учиться! Да 
и все�таки она объединяет коллектив! 

В 11 классе к нам пришла новенькая. Смотре�
ла на нас в течение первой четверти, а потом, 
бац, и во второй четверти купила себе такую же 
школьную форму! На выпускные экзамены мы 
тоже ездили в ней. 

Никогда не жалели о том, что приобрели 
школьную форму. Это действительно очень прак�
тично, удобно, выглядит достойно, да и такая 
экономия времени! Нам очень хочется, чтобы 
ребята сами осознали, что им нужна школьная 
форма! Специально для нас ее никто не вводил, 
носить не заставляли. Но нам она нравится! По�
нравилась эта затея и другим, младшие ребята 
тоже берут с нас пример.

Фото Юлии Баглаевой.

Мы провели опрос в социальных сетях. В нем 
приняли участие 158 человек – родители, школь�
ники и выпускники Сысертского района. 

Нужна ли 
в наших образовательных учреждениях

обязательная школьная форма?

 Да, но только для начальной 
и средней школы - 22

 Да, для всех классов (с 1 по 11-й) - 83

 Нет, я против 
обязательной школьной формы - 42

 Не знаю – 11

Школьным учителям запретят 
носить короткие юбки 
и одежду с глубоким декольте

Вслед за формой для школьников у их преподавателей также мо�
гут появиться стандарты одежды. Сразу два комитета Госдумы — по 
вопросам семьи, женщин и детей, а также по вопросам образования 
— приступили к созданию федерального Кодекса школьной чести, 
в котором пропишут правила поведения и нормы внешнего вида не 
только для детей, но и для педагогов. Как пояснили "Известиям" депу�
таты, детям не удастся привить нормы "скромности и сдержанности", 
если не ввести форму и для их преподавателей.

"Педагоги позволяют себе одеваться с неприкрытой сексуально�
стью и в свободное от уроков время подрабатывать в стрип�клубах и 
рекламировать услуги сексуального характера в Интернете, — рас�
сказывает одна из авторов кодекса, член комитета Госдумы по во�
просам семьи Елена Сенаторова ("Единая Россия"). — Это недопу�
стимо при том, что детям мы вводим школьную форму".

Однако если форма для школьников будет схожей как минимум на 
уровне регионов, то для учителей полную униформу вводить не бу�
дут. Как пояснила Сенаторова, в кодексе просто пропишут критерии 
допустимого стиля одежды и аксессуаров для преподавателей. Так, 
скорее всего, им запретят носить слишком короткие юбки, глубокое 
декольте и яркий макияж.

При этом в созда�
ваемой депутатами 
доктрине будут со�
держаться не толь�
ко рекомендации к 
внешнему виду пре�
подавателей, но и 
правила общения 
между участниками 
образовательного 
процесса. В доку�
менте пропишут, что 
демонстрация неу�
важения, грубости, 
невоспитанности и 

несдержанности недо�
пустима не только со стороны ученика, но и со стороны учителя.

"При нынешнем нравственном уровне в школах такой документ 
необходим. Там будет много положений, касающихся этической сто�
роны обучения. Также будут освещены и некоторые правовые аспек�
ты", — подчеркнула замглавы комитета Госдумы по образованию 
Надежда Шайденко ("Единая Россия").

Однако коллеги единороссов по профильным комитетам, главным 
образом коммунисты, выступают против введения формы для учи�
телей и называют весь кодекс в целом "лишенным содержательной 
части". /E1.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Материалы подготовила Наталья Беляева.

Ученики школы N18Ученики школы N18
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С юбилеем, родной Бобровский!
Когда-то в 1688 на берегу речки Бобровочка появилась избушка. Следом за ней – еще одна. И еще... 
Так, 325 лет назад появился поселок Бобровский. И в минувшие выходные, 3 августа, он отмечал свой юбилейный день рождения. 

Через сотню с небольшим 
годков, в Бобровском  насчиты�
валось уже около 1230 жителей. 
А сегодня людей здесь стало еще 
больше – около шести тысяч! Та�
кой большой и дружной семьей 
поселок гулял возле Дома куль�
туры. По традиции, на крыльце 
организовали сцену. А рядом с 
ней поставили большой экран 
для трансляций, чтобы было вид�
но всем�всем! Периодически на 
экране включали и поздрави�
тельные видеоролики, где с те�
плыми пожеланиями выступили 
директора Бобровских предпри�
ятий и организаций. Отдельно с 
поздравлениями вышли предста�
вители нового цеха «УМЕКОН». 
Они не только пожелали жителям 
доброго здравия, но и пригласили 
устраиваться к ним на работу. 

Пока на сцене выступали ар�
тисты и говорили поздравитель�
ные речи приглашенные гости, 
неподалеку развлекались детки. 
Кто�то прыгал на батуте, кто�то 
учился делать амулеты из ни�
ток. Рыжий клоун на отдельной 
площадке учил ребят мастерить 
фигурки из шариков, а могучий 
мас�рестлер Андрей Маркин 
одной рукой боролся со всеми 
мальчишками. Малышни было 
очень много – начиная от мла�
денцев, заканчивая сорванцами�
школьниками… Значит, населе�
ние в поселке не перестает расти 
и это прекрасно! Тем временем, 
на сцену ведущие пригласили 
родителей с новорожденными 
детьми. Их в Бобровском в этом 
году очень много – 37 пар, 37 
прекрасных малышей! На сце�
ну вышли далеко не все, но и то 
яблоку негде было упасть! Вы�
брали «богатырей». Их двое – 
Тимофей Казаков (вес при рож�
дении 4,690 кг) и Анна Кутаева 
(4,600 кг). «Дюймовочек» тоже 
оказалось две – София Шмелева 
(2,200 кг) и Светлана Малышкина 
(2,200 кг).

Молодые родители получили 
подарки и уступили место са�
мым почетным людям поселка – 
долгожителям. Их в Бобровском 
девять человек. Самая старшая 
– Александра Ивановна Холуева, 
она родилась в 1915 году. Но на 
сцену подняться смогла другая 
долгожительница – Анна Ефи�
мовна Вьюхина (родилась в 1922 
году). Она улыбалась и радостно 
приветствовала всех таких род�

ных и знакомых односельчан.  
Следом вызвали на сцену и 

молодоженов – чету Глазыриных. 
Им пришлось пройти суровое ис�
пытание. Молодая жена должна 
была выпить столько соку, на�
сколько муж ее любит. А супруг 
в ответ столько посолить корочку 
хлеба и съесть ее, насколько он 
любит свою прекрасную и един�
ственную половину. Тяжко было, 
да справились супруги с этой за�
дачей! Народ посмешили, да и 
сами улыбнулись. А затем мож�
но было и танцевать свадебный 
танец, и пить шампанское, и по�
лучать подарки! 

Не забыли и про серебрян�
ных молодоженов. Их в поселке 
шестеро – Сысковы, Глушковы, 
Гуреева, Комисаровы, Чепкасо�
вы, Поляковы.  «Золотых» пар 
всего трое – Недокушевы, Уди�
ловы и Вязовских. За терпение и 
любовь, длиною в 50 лет, они тут 
же на празднике получили знаки 

отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». 

Чуть позже, уже в программе 
«Лучшие люди» вручили еще одну 
важную награду � главе династии 
врачей и заслуженному врачу 
Российской Федерации Тамаре 
Константиновне Ступиной. Она 
стала обладателем звания «По�
четный житель поселка». 

Между тем торжественная 
часть праздника  завершилась 
ярким и веселым парадом ко�
лясок! Корабли, кареты скорой 
помощи, гигантские пчелки, вол�
шебные колыбели и грузовик! 
Фантазия молодых мамочек Бо�

бровского просто безгранична! 
Здесь тоже выбрали победите�
лей. Ими стали семья Казако�
вых – они коляску сына Тимофея 
превратили в морской корабль, 
который сопровождали девочки�
юнги и русалка. Вторую награду 
за оригинальность получила се�
мья Поповых. Коляска их сына 
Ивана превратилась в грузовик 
дальнобойщика.  Все остальные 
участники парада также не оста�
лись без внимания, аплодисмен�
тов и призов.

Тем временем, на сцене 
Дома культуры начался концерт, 
а жители Бобровского могли уже 

расслабиться, потанцевать и по�
здравить друг друга с юбилей�
ным днем рождения родного и 
любимого всеми поселка. 

Гуляние закончилось уже 
под покровом ночи большим 
и шумным салютом. Свет в из�
бушках возле реки Бобровочка 
тихонько гас, жители расходи�
лись по домам… Поселок за�
сыпал, чтобы утром очнуться и 
прожить еще несколько добрых 
сотен лет в здравии, богатстве 
и достатке!

Наталья Беляева.
На снимках: моменты праздника.

Фото автора.
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ  Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ

УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

7 � 8 августа – не рекомендует�
ся ничего сажать, пересаживать. 
7 августа – новолуние. Проводим 
очистку освободившейся земли от 
растительных остатков. Обрабаты�
ваем землю. Вносим органические 
и минеральные удобрения. Можно 
произвестковать почву.

9 � 10 августа – обрабатываем 
землю.

Вносим органические удобрения 
под отплодоносившие кустарники и 
землянику.

Делим, садим и пересаживаем 
многолетние цветы.

Для уменьшения инфекционно�
го фона вырезаем и убираем осла�
бленные и больные растения.

Готовим посадочные ямы для 
осенней посадки плодовых деревьев 
и ягодных кустарников.

У смородины обрезаем все тон�
кие однолетние побеги, оставляя 4�5 
более сильных, прищипываем у них 
верхушки, это обеспечивает заклад�
ку большего количества цветочных 
почек будущего урожая.

10 � 12 августа – садим и переса�
живаем землянику. Обрабатываем 
посадки от долгоносика.

Вырезаем отплодоносившие вет�
ви малины.

Готовим посадочные ямы для 
осенней посадки плодовых деревьев 
и кустарников.

Проводим посев семян кресс�
салата, шпината, кервеля для полу�
чения поздней зелени.

Закладываем новую спаржевую 
плантацию (делим старые кусты).

Садим, делим и пересаживаем 
многолетние цветы и лекарствен�
ные растения.

Закладываем новые плантации 
земляники.

Окучиваем корневые шейки ге�
оргин для предохранения от первых 
заморозков.

13 � 14 августа – сеем на осво�
бодившейся площади озимые зер�
новые культуры (не дают расти сор�
някам, удобряют и оздоравливают 
почву).

Садим  на постоянное место 
спаржу.

Вносим в почву минеральные 
удобрения.

Готовим гряды, рыхлим землю, 
прореживаем всходы, пропалываем 
сорняки.

Опрыскиваем растения от болез�
ней и вредителей.

Удаляем больные ветви и расте�
ния.

Собираем здоровые раститель�
ные остатки для последующей за�
правки теплиц и парников.

Собираем цветы и листья лекар�
ственных растений.

15 � 16 августа – проводим посев 
семян зеленных культур для получе�
ния поздней зелени.

При рыхлом кочане у белокочан�
ной капусты проводим внекорневую 
подкормку микроэлементами.

Закладываем новые плантации 
земляники.

Огурцы подкармливаем по ли�
стьям слабыми дозами комплексных 
удобрений и стимуляторов роста для 
продления плодоношения.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

� Когда мож�

но убирать лук?

� Уже сейчас. 
Но убирая его, не 
обрезайте у лука 
перо, подержите 
лук вместе с ним 
под продуваемым 
навесом две не�
дели. Весь сахар 

из пера перейдет 
в луковицы и они будут слаще и сочнев.

Если перо у лука зеленое, еще поде�
ржите его на грядке. Обратите внимание 
на шейку луковицы. Если она толстая, лу�
ковица долго храниться не будет. Съесть 
такой лук нужно в первую очередь – жела�
тельно в течение 1�1,5 месяца.

Точно также поступаем и с луком�
шалотом. У посаженного рано лука�
шалота ботва уже давно высохла. Просу�
шите его хорошо, обрежьте и положите на 
хранение.

� На посадках с картофелем сейчас 

нужно что�то делать?

�  Обязательно. Похоже, прогноз, что 
август и сентябрь будут дождливыми, 

сбывается. Это значит, растениям и кар�
тофелю, в том числе грозит фитофтороз. 
Что можно сделать сейчас? Во�первых, 
убрать все сорняки из картофеля. Во�
вторых, оборвать цветы картофеля, если 
они еще есть, чтобы на образование се�
мян лишние силы. В�третьих, развести в 
ведре воды стакан золы и опрыскать кар�
тофель. Можно также обработать расте�
ния (по инструкции) препаратами, содер�
жащими медь.

Если у вас большие плантации карто�
феля (выращиваете на продажу), недели 
через две скосите ботву и уберите ее с 
участка.

� Дожди идут, но почва под большими 

плодовыми деревьями сухая. Нужно ли 

их сейчас поливать?

� Если на яблонях и грушах много пло�
дов (в настоящее время  идет их мощный 
налив), а почва под  деревьями сухая, 
полив нужно проводить обязательно. 
Кусты поливать не нужно – начнется по�
вторный их рост и они плохо подготовят�
ся к зиме. Кстати, сейчас – очень благо�
приятное время для прививки деревьев 
глазком.

� Что делать с теплолюбивыми куль�

турами в теплицах?

� Прищипывать плети у тыквы, огурцов, 
кабачков, чтобы все силы растений шли 
на вызревание плодов. Ни в коем случае 
не рыхлить почву под ними и под томата�
ми и перцами,  чтобы не оборвать поверх�
ностные корни растений – это может при�
вести к их болезням. Поливать растения 
так, чтобы в ночь все листья у них были 
сухими. И стараться как можно меньше 
шевелить растения.

� Что делать с освободившимися 

грядками?

� Хорошо посеять на них рожь, она оздо�
ровит почву. Но ни в коем случае – неза�
висимо от того, какую культуру вы будете 
на этом участке выращивать – не копайте 
грядки. Прорыхлите верхний слой почвы 
культиватором. Через какое�то время 
дружно взойдут сорняки. В последнюю не�
делю сентября – первую декаду октября 
еще раз пройдитесь по данным грядкам 
культиватором – этим вы уничтожите все 
всходы сорняков. Весной еще раз про�
культивируйте почву и сразу проведите 
посев.

Время делить пионы
Вторая половина августа – лучшее время для деления пионов. В это  время у пио�

нов растут новые мелкие всасывающие корни, которые и помогут деленкам быстрее 
укорениться.

Часто пересаживать пионы с 
места на место не нужно – при 
хорошем уходе они растут и цве�
тут на одном месте и по 30, и 
по 40 лет. Но если куст сидит на 
одном месте много лет, всегда 
цвел и вдруг перестал, пришла 
пора его омолодить.

Готовим посадочную яму, за�
полняем ее питательной почвой, 
в которую добавляем литровую 
банку золы и проливаем почву в 
яме, чтобы земля осела. Срезав 
листья, выкапываем пион и де�
лим его острой лопатой на нуж�
ное нам количество частей. На 
каждой должно быть не менее 
трех�пяти почек.  Срезы обраба�
тываем толченым углем. После 
посадки почки должны быть за�
глублены в землю на 5 см.

На растениях огурцов в теплице 
появилась мучнистая роса. Что делать?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Можно обработать растения колло�
идной серой. Развести 40 г препарата в 
10 л воды и провести опрыскивание. Ко�
нечно, пользоваться «химией» при по�
треблении огурцов, как и любых других 
плодов, нежелательно, поэтому лучше 
воспользоваться народными средства�
ми. Попробуйте одно из них. 

1. 300 г древесной золы прокипятить 
5 мин в  10 л воды, процедить 
раствор, охладить и опрыскать 
им растения.

2. 400 г махорки настаивать 

в течение двух суток в 10 литрах воды, 
процедить, долить воду до 10 л, добавить 
80 г мыла для лучшей прилипаемости и 
опрыскать растения.

3. Полведра луковой шелухи залить 
10 л  воды температурой 60�70, настоять 
сутки, процедить. Разбавить водой 1:2 и 
опрыскать растения.

4. Два кг зеленой картофельной ботвы 
настоять в течение 3�4 часов в 10 л воды. 

Процедить раствор и сра�
зу опрыскать растения.

5. Один кг коровяка 
или перепревшего сена 
залить 3 л воды, настоять 
трое суток, процедить, 
развести в три раза во�
дой и обрабатывать рас�
тения один раз в неделю. 
Этот раствор применяет�
ся и при других грибных 
заболеваниях.

Осенью, когда урожай 
будет убран, нужно обя�

зательно провести в теплице дезинфек�
цию.

Уважаемые 
садоводы!

У вас есть уникальная 
возможность приобрести 

к новому садово-огородному 
сезону семена, удобрения, 

средства для борьбы 
с вредителями и болезнями 
растений и многое другое

со скидкой 
30%

Самых экономных садоводов 
ждем в магазине 

«Садовая лавка» 
по адресу: 
Сысерть, 

ул. Р. Люксембург, 24, 
с 9.00 до 20.00, 

без перерыва и выходных. 
Тел. 7-07-07.
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КОРОТКО

Убираем озимый чеснок
В середине августа убирают озимый 

чеснок. Опаздывать с его уборкой нельзя 
– зубки чеснока из�за разрушения покров�
ной пленки могут рассыпаться и чеснок 
будет непригоден для хранения.

Верхушки листьев пожелтели, нижняя 
часть ложного стебля побурела –  чеснок 
пора убирать. Листья у чеснока сразу не 
обрезают, просушивают чеснок на сквоз�
няке вместе с ними – питательные ве�
щества из листьев (так же, как и у лука) 
перейдут в головку. При обрезке у луко�
виц оставляют шейку длиной 4�5 см; при 
хранении в косах – 10�12 см.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АКТУАЛЬНО. РЕКЛАМА28

13 августа в Кашине в ДК, 
с  10.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто, шуб 

и головных уборов
фабрики «Сезон» г. Пермь. 

Предоставляется рассрочка без первого взноса. 

При себе иметь паспорт и второй документ.

ОАО «Б-Истокское РТПС», согласно постановлению 
РЭК № 159 от 19.10.2011 г. «О стандартах  раскры-
тия информации», постановлению правительства РФ 
от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации»,  раскрывает информацию 
хозяйственной деятельности по регулируемому виду 
деятельности (производство и передача теплоэнер-
гии) за 2009 г.(1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.), 2010 г.(1, 2, 3, 4 кв.), 
2011 г. (1, 2, 3, 4 кв.) плановые и фактические,  на сайте: 
WWW.istokrtps.ru в  разделе раскрытие информации, 
дополнительные сведения.

вали некоторые имевшие место 
факты биографии кандидата.  
Правда, за чистоту интерпре�
тации не поручусь. Равно как и 
псевдо  объективный обзор кан�
дидатов на первой странице. Он 
выполнен в стиле «Сенькиной 
правды». Стиле, использован�
ном политтехнологами еще во 
время агитационной кампании 
2009 года. В роли все знающе�
го охранника�кандидата  теперь 

Кандидаты соревнуются в пошлости

ВЫБОРЫ-2013

выступил безработный.
В общем, фантазия у полит�

технологов разыгралась. То ли 
еще будет! Ставьте все под со�
мнение, делите надвое, а лучше 
используйте бесплатную раз�
датку по прямому назначению: 
на обертку, на подстилку при 
ремонте, для сдачи в макулату�
ру. 

На сегодняшний день все 
реальные кандидаты заняты 
встречами с избирателями. Ни�
чего принципиального, нового, 

правдивого вы в этих агитках 
не увидите. Вся официально 
издаваемая агитация регистри�
руется в Сысертской ТИК (те�
лефон 6�00�64). Все то, что не 
зарегистрировано комиссией, 
издается подпольно, а значит, 
на истину не претендует. Это 
такой своеобразный лохотрон, 
в котором  разводят не для 
получения прямой экономиче�
ской выгоды, а с политическим 
прицелом.

Ирина Летемина.
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Как распорядиться средствами 
областного материнского капитала

Законом  Свердловской области от 20.10.2011 
N86�ОЗ «Об областном материнском (семей�
ной) капитале»  предусмотрено предоставление 
областного материнского (семейного) капитала 
женщине, родившей начиная с 01.01.2011 года 
третьего ребенка или последующих детей, и 
мужчине, являющимся единственным усынови�
телем третьего ребенка или последующих  де�
тей.

Распоряжение средствами осуществляется ли�
цами, имеющими сертификат на областной мате�
ринский капитал, не ранее чем по истечении двух 
лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в свя�
зи с которым предоставляется областной материн�
ский капитал.

Лица, имеющие сертификат на областной мате�
ринский (семейный) капитал, смогут распоряжать�
ся средствами областного материнского (семей�
ного) капитала в полном объеме либо по частям 
по одному или нескольким следующим направле�
ниям:

1) на приобретение (строительство) жилого по�
мещения путем безналичного перечисления ука�
занных средств организации, осуществляющей 
отчуждение (строительство) приобретаемого (стро�
ящегося) жилого помещения, либо физическому 
лицу, осуществляющему отчуждение приобретае�
мого жилого помещения, либо организации, в том 
числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на 
указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, осу�
ществляемые гражданами без привлечения орга�
низации, осуществляющей строительство (рекон�
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства, в том числе по договору строитель�
ного подряда, путем перечисления указанных 
средств на банковский счет лица, получившего га�
рантийное письмо;

3) на оплату платных образовательных услуг, 
оказываемых расположенными на территории 
Свердловской области государственными и муни�
ципальными образовательными учреждениями, 
получившими соответствующую лицензию в уста�
новленном порядке и имеющими государственную 
аккредитацию, а также расположенными на тер�
ритории Свердловской области филиалами госу�
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений, получивших соответствующую лицен�
зию в установленном порядке и имеющих государ�
ственную аккредитацию;

4) на оплату образовательных услуг, оказывае�
мых расположенными на территории Свердловской 
области негосударственными образовательными 
учреждениями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке и имеющими 
государственную аккредитацию, а также располо�
женными на территории Свердловской области 
филиалами негосударственных образовательных 
учреждений, имеющих  соответствующую лицен�

зию  и  государственную аккредитацию;

5) на оплату иных связанных с получением об�
разования расходов, перечень которых устанавли�
вается Правительством Свердловской области.

6) на оплату платных медицинских услуг, оказы�
ваемых ребенку (детям)  и (или) лицу, имеющему 
сертификат  на областной материнский (семейный) 
капитал, расположенными на территории РФ меди�
цинскими организациями и санаторно�курортными 
организациями, имеющим соответствующую ли�
цензию.

7) на приобретение садовых, огородных, дачных 
земельных участков,  а также дач, садовых домов, 
находящихся на территории Свердловской обла�
сти, путем безналичного перечисления указанных 
средств организации или физическому лицу, осу�
ществляющим отчуждение  указанных объектов, 
либо организации, в том числе кредитной, предо�
ставившей по кредитному договору  (договору зай�
ма) денежные средства на указанные цели.

К заявлению о распоряжении средствами об�
ластного материнского капитала предъявляются 
следующие документы (либо копии документов, за�
веренных в установленном порядке):

1. паспорт гражданина РФ лица, получивше�
го сертификат;

2. подлинник сертификата (его дубликат);

3. свидетельство о рождении (об усынов�
лении) детей, иные документы подтверждающие 
рождение и регистрацию детей, а так же принад�
лежность к гражданству РФ ребенка, в связи с рож�
дением которого возникло право на ОМСК;

4. документы, согласно  Порядка, утвержден�
ного Постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 26.12.2012 г. N1542�ПП, в случае 
направления средств областного  капитала   на 
приобретение, строительство, реконструкцию объ�
екта индивидуального жилищного строительства;

5. документы, согласно  Порядка, утвержден�
ного Постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 26.12.2012 г. N1542�ПП, в случае 
направления средств областного капитала на полу�
чения образования ребенком (детей);

6. документы, подтверждающие родственные 
отношения членов семьи лица, получившего серти�
фикат.

Для подачи заявления о распоряжении сред�
ствами (частью средств) областного материн�
ского капитала  обращаться в Управление со�
циальной политики по Сысертскому району ПО 
АДРЕСУ: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. N11, тел. 6�08�
59; 

г. Арамиль, ул. 1 мая, 4, каб. N11, тел. 3�15�57.

Н. Мудрилова,
специалист отдела семейной политики, опеки 

и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной политики.
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Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 15000 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п 
от 12500 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 15000 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п  от 
17000 рублей; 

 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 
17000 рублей; 

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, з/п от 
15000  рублей; 

 Станочник широкого профиля, з/п от 20000 руб; 

 Водители категории В, С, D,  Е, з/п от 18000 руб.; 

 Электромонтер по обслуживанию подстанций, 
з/п от 11000 рублей; 

 Чистильщики ферросплавов, з/п от 16000 рублей; 

 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 16000 
рублей; 

 Машинист мельниц, з/п от 15000 рублей; 

 Прессовщик, з/п от 17000 рублей; 

 Волочильщик проволоки, з/п от 17000 рублей; 

 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 руб; 

 Лаборанты химического анализа, з/п от 12000 руб; 

 Грузчики с удостоверением стропальщика, з/п от 
17000 рублей; 

 Контролеры в производстве черных металлов, з/п 
от 13000 рублей; 

 Экономист отдела продаж (з/п при собеседова-
нии); 

 Заместитель начальника отдела продаж (з/п при 
собеседовании);

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц, широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обрат-
но из г. Екатеринбурга, г. Арамили, г. Сысерти. 

По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

Отделение Сбербанка 

СДАЕТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью  273,3 кв.м., 

расположенные на 3-м  этаже 
здания ПО АДРЕСУ: 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-1. 
Подробности по тел. 8-912-605-78-65, 

Татьяна Валерьевна.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Дистрибьютор 
колбасных изделий 

и мясных деликатесов 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

г. Сысерть, г. Арамиль 

Тел. для справок 
8-963-85-101-86. E-mail: 
sales.kolbaskoff@mail.ru 

Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА! 
Сантехмонтаж!!! Установка счетчи-
ков воды, кранов, унитазов, рако-
вин, сборка и установка душевых 
кабин, установка и подключение 
посудомоечных и стиральных ма-
шин. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-922-229-84-84. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ, 

в наличии и под заказ 
+ колпаки, дымники,накрывки и 

т. д. цвет по RAL любой. 
Цены от производителя. 
Тел. 8-963-031-72-27. 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 ПТИЦЕВОДЫ в производственный цех. 

Обучение персонала производим на месте.
ГРУЗЧИКИ.

ОПЕРАТОРЫ ПТИЦЕФАБРИК И МЕХАНИЗИРО-
ВАННЫХ ФЕРМ. Уровень з/п обсуждается на собесе-
довании. 

Предоставляется: полный соц. пакет, официальное тру-
доустройство, доставка служебным транспортом.

Обращаться: Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский», 
отдел кадров, Наталья Васильевна. 

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

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу девушка,
 на должность КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. 

Знание ПК обязательно. Работа в здании кадастровой палаты, 
расположенном по адресу ул. Орджоникидзе, 41. Резюме отправлять: 

Region-Transter@yandex.ru Тел. 8-908-909-46-48, Анна.

ЗАО «Уральскому заводу 
металлоконструкций» (п. Бобровский) 

ТРЕБУЮТСЯ:

НАВЕСЧИКИ-СЪЕМЩИКИ ИЗДЕЛИЙ 
(рассмотрим без опыта работы, з/п от 20 тыс. руб.)

ОЦИНКОВЩИКИ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ 
(с обучением, з/п от 20 тыс. руб., 

затем от 30 тыс. руб., льготы, знать ПК)

СТРОПАЛЬЩИКИ 
(с удостоверением и опытом работы, з/п от 20 тыс. руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 3-6 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3-6 р.
График работы 2/2, з/п 2 раза в месяц, 

соц. пакет, дополнительный отпуск.

Тел.: 8 (343) 374-28-35, факс: 8 (343) 374-22-42.

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(получение технических условий, акта разграничения, 

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
установка опор ЛЭП, монтаж вводных устройств, 

узлов учета и т. д. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Сысерть, ул. Трактовая, 9 (рядом с АВИАкассами). 
Тел.: 8-906-813-87-00, 8-922-133-99-88.

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН
в Сысерти,

Тел. 
8-912-286-39-53.

Фирме «Экопласт» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ 

ОКОН ПВХ. 
Знание ПК, 

грамотная речь, 
график 2/2, 

заработная плата 6 тыс. 
руб. + % от продаж. 

Все вопросы по тел.: 
8-922-213-97-19.

На предприятие 
«Двуреченский щебень»

на постоянную работу 

требуются: 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

(Hitachi 450)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

ОПЕРАТОР ВЕСОВОЙ
Место работы - п. Двуреченск

Режим работы – сменный график.

Обращаться по тел.: (343) 

377-52-00, 8-912-243-21-40. 

В магазин «Гермес» 
требуется ПРОДАВЕЦ. 

Сысерть, микрорайон 
«Каменный цветок». 

Тел. 8-908-905-91-78.

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    Садоводы сада СНТ «Строитель» 
11 августа состоится собрание садоводов СНТ «Строитель». 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 
копию паспорта, свидетельство на землю и 1 тыс. руб. 
О месте проведения будет сообщено дополнительно. 

Тел. 8�912�285�25�18.

Открылся магазин 

«ГЕРМЕС» 
секонд-хэнд и сток. 

Сысерть, 
микрорайон 

«Каменный цветок».

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ

НЕДОРОГО 

8-922-133-16-20. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте «Маяка»на сайте «Маяка»

Заявку Заявку 
присылайте по адресу:присылайте по адресу:
letemina_irina@mail.ru

Гольф-клубу требуется 
ПОВАР ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. 

Условия: график работы 3 через 3, 
проживание, доставка, питание, офи-
циальное трудоустройство. З/п 25 тыс. 
руб. Требования: специальное образо-
вание, опыт работы. Тел. 8-904-381-
25-47, Ольга.

Гольф-клубу требуются
УБОРЩИЦА,

 КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
График работы 2/2, з/п 15 тыс. 
руб. Условия: питание, доставка, 
официальное трудоустройство. 

Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 
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 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".
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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.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

Выездное 
обслуживание 

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

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8�922�296�60�01, 
8�912�283�80�95. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89,
8(34374) 4-34-63. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

гарантия, качество.
Тел. 8-929-220-83-43. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

под воду.
Тел. 8-961-776-17-18. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

8-909-703-19-68
8-963-275-04-93.  

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8�922�181�02�99. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, чернозем, 
щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др. 

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

ДОСТАВКА АСФАЛЬТА
от 1 тонны

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Документы.
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-922-61-65-656, 

8-953-38-22-646.

Грузоперевозки. Камаз, Газель. 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка стройматериалов. 

Вывоз мусора. 
Тел.: 8-902-156-17-71, 
8-963-044-30-01.

НЕДОРОГО!
БУРИМ СКВАЖИНЫ  ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Бурение и ремонт гидроскважин 
с продувкой воздухом и промывкой водой.

 Опыт, качество, гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 8-922-214-36-54, 8-952-732-27-93.

УСЛУГИ
КАМАЗА�САМОСВАЛА

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Щебень, отсев, песок, навоз, 
чернозем, скальный грунт. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8�922�11�75�099.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 

БЛОКИ 

8-9-122-122-9-22. 

Бурение и ремонт скважин. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Качество, гарантия. 
Тел.: 8-912-63-00-169, 8 (34374) 6-21-72.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК. 

Вывоз мусора. 
Тел. 8-961-768-90-75.

Тел. 8-9222-111-206.

с

УСЛУГИУСЛУГИ  
КАМАЗА-КАМАЗА-

САМОСВАЛАСАМОСВАЛА

Щебень, отсев, песок, Щебень, отсев, песок, 
скальный грунт. скальный грунт. 

торф, торф, 
чернозем, навоз. чернозем, навоз. 

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ    
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ,  

БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, 
КАЧЕЛИ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.  

Тел. 8�906�810�98�94. 

ООО "АВиС"
ВОРОТА 

СЕКЦИОННЫЕ, 
ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

ШЛАГБАУМЫ,
РОЛЬСТАВНИ.

СЕРВИС.

Т. 8 922 109 46 10
Т. 8 912 613 49 70

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА!!! 
Изготовление заборов, лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 
г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. Тел. 8-922-133-16-20. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ПОГОДА, РЕКЛАМА

Все для уюта  Вашего дома 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Это лучшее решение для тех, Это лучшее решение для тех, 
кому нужна выгода и быстрый результат!!кому нужна выгода и быстрый результат!!!!

Остекление лоджий, балконов
СЕЙФ-ДВЕРИ отечественных производителей

Оптимальное соотношение цены и качества!!!! Оптимальное соотношение цены и качества!!!! 
Возможна РАССРОЧКА. Для всех СКИДКИ и ПОДАРКИВозможна РАССРОЧКА. Для всех СКИДКИ и ПОДАРКИ
Доставка, замер, вывоз мусора БЕСПЛАТНОДоставка, замер, вывоз мусора БЕСПЛАТНО

НАШ АДРЕСНАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Р.Люксембург 24а.: г. Сысерть, ул. Р.Люксембург 24а.
Тел. (факс) 34374 6-12-00 сот. 8-912-614-06-19Тел. (факс) 34374 6-12-00 сот. 8-912-614-06-19

ООО «ЮСТОН»ООО «ЮСТОН»  

WINTECH – полимерные оконные системы – WINTECH – полимерные оконные системы – 
надежность и долговечностьнадежность и долговечность  

Изделия из ПВХ от производителя Изделия из ПВХ от производителя 

Ламинирование пластика в любой цвет Ламинирование пластика в любой цвет 

Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла 

Выезд специалиста на замеры – Выезд специалиста на замеры – БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
Ваши окна WINTECH будут долго Ваши окна WINTECH будут долго 

радовать и защищать Вас и Ваших близких!радовать и защищать Вас и Ваших близких!  

Телефоны: (34374)7-45-73,Телефоны: (34374)7-45-73,
8-912-296-23-95, 8-906-809-78-55. 8-912-296-23-95, 8-906-809-78-55. 

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

Успевайте!!!Успевайте!!!
Скидка 30% на весь товарСкидка 30% на весь товар  

в магазине в магазине «Садовая лавка»«Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 24.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 24.

Все для сада и огорода.
Одежда, обувь, постельное белье, 

одеяла, подушки,посуда, бытовая техника. 

В магазине «Лиза» 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

портьеры, 
тюли, вуали, органзы, 

готовых штор,
штор для кухни, 

магнитов для штор.

Сысерть,
ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 8 (34374) 7-41-92.

В магазине «Лиза»
ОДЕЖДА 

ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА, 
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 

и 1000 мелочей для рыбалки и отдыха. 
Сысерть, ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 8 (34374) 7-41-92.

Магазин «Лиза»
Блузки, юбки, брюки, вечерние платья, 

мужские классические костюмы, 
рубашки, галстуки. 

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ.  
Сысерть,ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 8 (34374) 7-41-92.
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУРЯМОБУР  

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 
- чернозем 

- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 
8-922-181-

02-99,   8-922-222-62-85 

Арамиль ул. 1 Мая д.69, ,Арамиль ул. 1 Мая д.69, ,

По вопросам аренды обращайтесь:

(343) 362-36-99
www.sd.asp.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯСДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

в новом торговом центрев новом торговом центре

Стоимость аренды в месяц800 р/м2

Площадь от 51 до 72 кв м. .

Центральная улица города в новом жилом квартале

Большой поток пешеходов и автомобилей

Высокие потолки
Качественная отделка помещений 2го этажа:
стеклянные стены между коридором и магазинами
керамогранит вентиляция видеонаблюдение

,
, ,

На 1ом этаже расположен продуктовый магазин Магнит" "

Складские помещения в подвале

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, м-н «Магнит», 2 этаж

11 августа,11 августа,  
воскресенье, воскресенье, 

Сысерть, ГЦД , Сысерть, ГЦД , 
10-00 до 18-0010-00 до 18-00

11 августа11 августа в Сысерти  в Сысерти 
с 10.00 до 18.00 в ГЦДс 10.00 до 18.00 в ГЦД

Фабрика Фабрика «ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ПАЛЬТОПАЛЬТО женских женских
на все сезоны,на все сезоны,
ПУХОВИКОВПУХОВИКОВ  
женских и мужских.женских и мужских.
КРЕДИТКРЕДИТ  без первоначального взноса. без первоначального взноса. 

РАССРОЧКАРАССРОЧКА платежа от 3 до 6 месяцев  платежа от 3 до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 1000 руб. (паспорт)с первоначальным взносом 1000 руб. (паспорт)

15 АВГУСТА 
с 9 до 18 ч.
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖАПРОДАЖА  
ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 
кожи,кожи,  
Ульяновской Ульяновской 
фабрикифабрики

Новая коллекция.
Огромный 
модельный ряд.

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84  

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:  
letemina_irina@mail.ru


